
Как появился женский праздник 

8 марта 

   

 

 Подарки на 8 марта  

 
  

8 марта – праздник любви и восхищения женщинами, самыми 
прекрасными созданиями на земле. А сам праздник 8 марта – пожалуй, 
самый прекрасный из всех официальных праздников. Почему 
официальных? Да потому, что изначально он имел чисто политическую 
окраску, был не праздником весны, любви и преклонения перед 
волшебными созданиями, а днем борьбы. Борьбы женщин за свои права, за 
равноправие с мужчинами в быту, семье и в жизни, за равное избирательное 
право etc.... 
  

Но время стерло с него всю политическую шелуху, оставив в 
нашем календаре этот день именно тем, чем мы сегодня его и 
представляем – весенним праздником радости и благодарности 
женщинам за то, что они есть, за то, что мы их любим и в этот 
день мы желаем нашим любимым и единственным только 
счастья, радости и процветания! 

  

  

История появления праздника 8 марта 
  

Возникновение международного женского дня прочно связано с 
именем Клары Цеткин – деятеля германского и международного рабочего 
движения. Большинство нынче ничего не знают о Кларе, либо 
представляют, что Клара Цеткин – этакая серая шинель коммунистического 
и рабочего движения, которой в жизни ничего кроме политической борьбы 
было не надо. 
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На самом деле Клара Цеткин была очень живой, 
интересный человек и привлекательная женщина. 
Родом из семьи учителя немецкой приходской 
школы, Клара Эйснер получила педагогическое 
образование и, как и заметная часть молодежи того 
времени, посещала разные политические кружки, 
где и познакомилась со своим будущим мужем 
Осипом Цеткиным. Германские власти выслали за 
неблагонадежность Осипа из страны, молодые 
перебрались в Париж, где поженились и Клара 
родила мужу двух сыновей -  Максима и 
Константина. В Париже они продолжили свою 
революционную деятельность, Клара обучалась 
этому делу у Лауры Лафарг – дочери Карла Маркса 
и у других деятелей французского рабочего 

движения. 
  

В Париже семья перебивалась случайными заработками, в 1889 году умер ее 
муж, а в 1990 Клара смогла вернуться в Германию, где вместе с Розой 
Люксембург представляла левое крыло германских социал-демократов. 
  

Далее в жизни Клары происходит увлекательный поворот – она влюбилась и 
сошлась с молодым художником Георгом Цунделем, картины которого 
хорошо продавались и «молодые» смогли приобрести себе домик в 
живописном месте, и даже купили автомобиль! (В этом домике, как пишут 
источники, любил останавливаться В.И. Ленин.) Клара редактировала 
женскую газету «Равенство», средства на издание которой предоставил не 
кто-нибудь, а основатель электротехнического концерна Роберт Бош! 
Издание было очень популярным и содействовало тому, что Клара Цеткин 
стала одним из самых видных социалистов той поры в Германии. 

 


