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НАШИ ПРАЗДНИКИ

1 МАЯ — ПРАЗДНИК РОССИЙСКОЙ ВЕСНЫ И ТРУДА

Первое мая как день международной солидарности людей труда 
впервые отпраздновали в России еще в конце XIX столетия, в далеком 
от нас 1890 году. Когда более десяти тысяч рабочих устроили стачки 
во многих польских городах и провели первую маёвку в Варшаве 
(в состав Российской империи тогда входило и Царство Польское).

Разумеется, произошло все это не случайно — и по большому 
счету началось еще раньше. Потому что самыми первыми с требо-
ванием установить восьмичасовой рабочий день выступили еще 
21 апреля 1856 года рабочие Австралии. А 1 мая 1886-го их при-
меру последовали в США и Канаде. Причиной возмущения стали 
поистине ужасающие условия: 12–15-часовой рабочий день при 
нищенских заработках, использование детского труда, отсутствие 
социальных гарантий. В Чикаго тогда на демонстрацию вышли 40 
тысяч человек, но владельцы заводов ответили массовыми уволь-
нениями и привлечением штрейкбрехеров. Поэтому 4 мая в Чикаго 
последовала демонстрация протеста.

И вот при разгоне этой демонстрации на площади Хеймаркет 
из-за жестоких действий полиции были погибшие и раненые среди 
рабочих, а четверых организаторов (кстати, анархистов!) впослед-
ствии повесили по приговору суда. Именно в память о казненных 
Парижский конгресс II Интернационала в июле 1889-го по предло-
жению американских рабочих, планировавших новую забастовку 
на 1 мая 1890 года, объявил эту дату Днем солидарности рабочих 
всего мира.

Так что выступления в Польше стали частью мирового рабочего 
движения. Но если сначала главные требования рабочих в Польше 
были в основном экономическими (восьмичасовой рабочий день), 
то уже с 1891-го первомайские демонстрации приобрели явный 
политический характер. Неудивительно, что на разгон выступлений 
бросили войска и конных казаков.

Не могли больше молчать и рабочие центра империи. Если 
прежде маёвки устраивались в основном как семейно-дружеские 
гуляния и пикники на природе, то с 1895 года они превратились 
в откровенно политические массовые выступления. Первомайские 
демонстрации в 1901-м в Санкт-Петербурге и других городах впер-
вые прошли под лозунгами «Долой самодержавие!» и «Да здрав-
ствует республика!», сопровождались столкновениями с полицией 

и войсками. А в 1912–1914 годах в первомайских стачках и демон-
страциях участвовало уже до 400 тысяч рабочих!

Но лишь в 1917-м, после трех лет затянувшейся Мировой войны 
и недавней Февральской революции, Первомай впервые празд-
новали открыто. В центральных городах на улицы вышли сотни 
тысяч человек — уже не только рабочих, но и солдат, и служащих. 
Причем поражало немыслимое смешение всех политических сил 
и лозунгов! В столичном Петрограде на Марсовом поле демон-
странтов приветствовал министр юстиции Временного прави-
тельства и «Бонапарт русской революции» Александр Керенский, 
и над толпой пестрели лозунги за свободу и в поддержку войны 
до победного конца. А большевики параллельно выступили с при-
зывами «Долой министров-капиталистов!», «Вся власть Советам!» 
и «Долой империалистические войны!».

Газеты гремели передовицами: «Мир не видел такого праздно-
вания 1 мая! Везде за границей 1 мая остается праздником клас-
совым, у нас же он прошел как общенародный». «Побеждена ли 
обывательская психика? Все ли русское общество понимает истин-
ное значение 1 мая? Праздник 1 мая это тоже Воскресение из мерт-
вых: человечество празднует свою грядущую весну!» А французский 
писатель, пацифист и нобелевский лауреат Ромен Роллан писал 
восторженно: «Русские братья! Вы одним прыжком поднялись 
до уровня Франции и ее Великой Революции. Превзойдите этот 
уровень! И пусть мир, разбуженный вашим голосом, поскорей 
последует за вами!»

Разумеется, с победой советской власти Первомай стал офици-
альным праздником. Обычно 1 мая проводились не только демон-
страции, но и военные парады — и первый первомайский парад 
Красной армии состоялся в 1918 году в Москве на Ходынском поле. 
Ну а 1 мая 1933 года над Красной площадью прошел первый воз-
душный парад, и затем воздушные парады проводились регулярно, 
демонстрируя военную мощь СССР.

Первоначально в РСФСР — а затем и в СССР — первомайский 
праздник назывался Днем Интернационала. Позднее, с 1972 года, 
он стал именоваться «День международной солидарности трудя-
щихся — Первое Мая». При этом уже в 1918-м Первомай стал нера-
бочим днем. А с 1928 года днем отдыха объявили и 2 мая — в этот 
второй день по всей стране проходили массовые празднования 
на природе, то есть те же самые маёвки.

В современной России 1 Мая отмечается как Праздник Весны 
и Труда. А вообще День международной солидарности трудящихся 
отмечается 1 мая (или в первый понедельник этого месяца) в 142 
странах и территориях мира. В некоторых странах День труда 
также отмечается, но в другое время: это США, Япония, Австралия 
и Новая Зеландия.

Это чудесный весенний праздник! От него веет теплом, бодро-
стью, энергией. Пусть Первомай откроет новые горизонты 
для реализации всех наших возможностей, для гордости за свои 
достижения и достижения всей России!
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