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Интересно, что на 8 марта не выпадает 

ни одних женских именин. Зато целых 

16 мужских! Поэтому смело поздравляйте своих 

знакомых мужчин с Днем ангела и не забудьте 

про Александра, Алексея, Ивана, Кузьму, 

Лазаря, Михаила, Моисея, Николая – 

у них тоже праздник!

Равноправие 
и независимость?

Возник этот праздник 

как день борьбы за пра-

ва женщин. 8 марта 1857 

года в Нью-Йорке, США, 

собрались на манифеста-

цию работницы швейных 

и обувных фабрик. Они 

требовали 10-часовой ра-

бочий день, светлые и су-

хие рабочие помещения, 

равную с мужчинами за-

работную плату. Рабо-

тали тогда женщины по 

16 часов в сутки, полу-

чая за свой труд гроши. К 

тому времени мужчинам 

уже удалось добиться вве-

дения 10-часового рабо-

чего дня. На многих пред-

приятиях в США возник-

ли мужские профсоюзные 

организации. И вот после 

8 марта 1857 года образо-

вался еще один профсо-

юз – впервые его членами 

стали женщины. 

В 1910 году на Между-

народной конференции 

женщин-социалисток в 

Копенгагене активистка 

борьбы за права женщин 

Клара Цеткин выступила 

с предложением о празд-

новании Международного 

женского дня 8 марта. Это 

предложение прозвучало 

как призыв ко всем жен-

щинам мира включиться в 

борьбу за равноправие.

Изначально 8 марта 

было днем феминисток и 

революционерок, кото-

рые боролись в том числе 

и за освобождение от вла-

сти мужчин. Сегодня си-

туация изменилась. Со-

временные дамы давно 

не борются с мужчинами, 

наоборот, они хотят хотя 

бы раз в год почувство-

вать себя слабыми и неж-

ными существами. В от-

личие от женщин конца 

XIX – начала XX века, ко-

торые стремились к рав-

ноправию и независимо-

сти, дамы XXI века уже 

устали от этого.

Самыми ожидаемыми 

подарками к 8 Марта 44% 

женщин называют цветы, 

а дарить их ежегодно со-

бираются около 55% муж-

чин. С ювелирными укра-

шениями все наоборот 
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– их хотят получить 15 – 

16% дам, но раскошелива-

ются, как правило, только 

9% респондентов сильно-

го пола.

Кстати, некоторые 

современные женщины 

до сих пор мечтают по-

лучить в подарок мимо-

зы – главный цветоч-

ный символ 8 Марта в 

СССР. На самом деле то, 

что мы привыкли назы-

вать мимозой, в русской 

классификации офици-

ально считается сере-

бристой акацией. Насто-

ящая же мимоза – более 

скромный сиреневатый 

цветок, который никог-

да не дает роскошных со-

цветий, хотя и относится 

к тому же семейству, что 

и акация. 

Да здравствует 
выходной!

До середины 60-х го-

дов Международный жен-

ский день 8 Марта в СССР 

оставался вполне буд-

ничным, вроде Дня ры-

бака или Дня шахтера. 

Но женщина — не рыбак 

и не шахтер, и однажды 

эта мысль пришла в голо-

ву одного умного челове-

ка. Умного человека звали 

Валентин Александров, 

это им написанные тек-

сты произносили с трибун 

члены Политбюро.

В апреле 1965 года он 

занимался проектом до-

клада Брежнева к 20-ле-

тию Победы. В докла-

де должен был присут-

ствовать абзац о подви-

гах советских женщин во 

время войны. Брежнев 

требовал особо подчер-

кнуть, как высоко ценит 

советских женщин пар-

тия. И какими фактами 

это подтвердить?

Тут жена Александро-

ва подала мужу ценную 

мысль: «Твоя партия по-

ступила бы куда лучше, 

если бы вместо дурацких 

слов женскую жизнь улуч-

шила». Знала, о чем гово-

рила: к примеру, декрет-

ный отпуск в СССР в это 

время был гораздо коро-

че нынешнего и не опла-

чивался.

Александров не мог 

в корне изменить жизнь 

всех советских женщин. 

Но подать идею о том, 

чтобы подарить им выход-

ной, мог. Когда идея до-

шла до Брежнева, он тут 

же вписал ее в повестку 

дня заседания Президиу-

ма ЦК. Но его помощник 

Голиков прокомментиро-

вал идею так: «Дело труд-

ное. Госплан будет возра-

жать».

Однако на этот раз Гос-

план удалось убедить. На 

следующий день Президи-

ум ЦК КПСС постановил 

внести в доклад Брежне-

ва тезис о том, что Между-

народный женский день 8 

Марта в Советском Союзе 

объявлен нерабочим днем.

Сегодня 8 Марта от-

мечают во многих стра-

нах мира: Армении, Азер-

байджане, Афганистане, 

Беларуси, Вьетнаме, Гви-

нее-Бисау, Грузии, Зам-

бии, Казахстане, Камбод-

жи, Киргизии, Китае, Ко-

ста-Рике, Кубе, Лаосе, 

Мадагаскаре, Молдове, 

Монголии, Непале, Рос-

сии, Сербии, Таджикиста-

не, Туркменистане, Уган-

де, Узбекистане, Украи-

не, Хорватии, Черного-

рии, Латвии… Но везде 

есть свои особенности, к 

примеру, на Мадагаскаре 

8 Марта выходной толь-

ко для представительниц 

прекрасного пола, в Ки-

тае это хоть и праздник, 

но рабочий день, а пор-

тугальские женщины по 

традиции никогда не от-

мечают женский день в 

компании мужчин, в этой 

стране 8 Марта – день де-

вичников.

В Японии девушкам 

«подарили» практиче-

ски весь март. Из основ-

ных женских праздников 

стоит отметить Праздник 

Кукол, Девочек (3 мар-

та) и Цветения персиков. 

Непосредственно 8 марта 

внимания практически не 

уделяется – японцы отда-

ют предпочтение своим 

традициям. В празднич-

ные дни комнаты укра-

шаются шарами из цветов 

мандариновых деревьев и 

вишни, начинаются ку-

кольные выставки, девоч-

ки наряжаются в кимоно, 

их угощают сладостями и 

дарят подарки.

 8 Марта в Индии отме-

чается совсем иной празд-

ник. А именно – Холи или 

Праздник Красок. В стра-

не разжигают празднич-

ные костры, народ танцу-

ет и поет песни, все (не-

зависимо от сословий и 

каст) поливают друг дру-

га подкрашенной цветны-

ми порошками водой и ве-

селятся. 

Отношение итальян-

цев к 8 Марта более лояль-

ное, чем, например, у ли-

товцев, хотя размах тор-

жества далек от праздно-

вания в России. Итальян-

цы празднуют женский 

день повсеместно, но не 

официально – выходным 

этот день не является. 

Значение праздника оста-

лось неизменным – борь-

ба прекрасной половины 

человечества за равнопра-

вие с мужчинами. Символ 

тоже прежний – скромная 

веточка мимозы. Такими 

веточками и ограничива-

ются итальянские мужчи-

ны 8 Марта (дарить подар-

ки в этот день не приня-

то). Собственно, в самом 

праздновании мужчины 

участия тоже не прини-

мают – они лишь оплачи-

вают счета своих полови-

нок за рестораны, кафе и 

стриптиз-бары.

Английские дамы вни-

манием на 8 Марта, увы, 

обделены. Праздник офи-

циально не отмечается, 

цветы никто никому не 

дарит, а сами англичане 

категорически не понима-

ют смысла в чествовании 

женщин только за то, что 

они женщины. Женский 

день англичанам заменя-

ет День матери, отмечае-

мый за 3 недели до Пасхи.

В Германии, как и в Поль-

ше, 8 Марта – день обыч-

ный, традиционно рабо-

чий. Даже после воссоеди-

нения ГДР и ФРГ празд-

ник, который отмечался 

в Восточной Германии, 

не прижился в календаре. 

Возможность отдохнуть, 

переложить заботы на 

мужчин и насладиться по-

дарками у немецких фрау 

имеется только в День ма-

тери (в мае). Примерно та 

же картина и во Франции.

Мария КОРОЛЕВА

8 марта 1914 года вышел 

первый номер журнала 

«Работница». В результате 

на долгие годы милые дамы стали 

работницами, ударницами, 

передовиками, которым и в 

редкие минуты досуга полагалось 

вовсе не отдыхать, а строить 

коммунизм или – в крайнем 

случае – обшивать 

и обслуживать свою семью. 

Журнал издается и сегодня, 

впрочем, сейчас это издание 

совершенно изменилось, 

в нем уже давно нет ничего 

идеологического.

Факты в цифрах

– Женщины зарабатывают 

10% мирового дохода, 

выполняя при этом 

66% всей работы в мире.

– Из 500 генеральных директоров 

крупных компаний по всему 

миру только 13 – женщины.

– 22% мировых политиков – 

женщины, а в 33 странах были 

женщины-президенты.

– 83% покупок делаются 

женщинами.

– Женщины составляют более 

половины населения земли.

– В отличие от европейского Дня 

матери 8 Марта поздравляют всех 

женщин независимо от возраста, 

статуса и наличия детей.

8 марта родились такие известные в нашей стране мужчины, как 

стриптизер и шоумен Тарзан (Сергей Глушко), актер Виктор 

Добронравов (сын Федора Добронравова), миллиардер и основной 

акционер СУЭК Андрей Мельниченко (56-е место в мировом списке Forbes 

за 2013 год), бард Сергей Никитин, актер, режиссер, сценарист и педагог 

Евгений Матвеев, аккордеонист и шоумен Петр Дранга, актер Николай 

Чиндяйкин. Увы, особо популярных женщин этот день нам не подарил. 

Наибольшую известность приобрели Елена Батурина – жена бывшего мэра 

Москвы Юрия Лужкова и Ксения Бородина – ведущая программы «Дом 2».


