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«Если б я была

Надежда Крупская 2 революционерка, советский госу2
дарственный, партийный, общественный и культурный
деятель, организатор и главный идеолог советского образо2
вания и коммунистического воспитания молодёжи

Хруст французской булки
Пышные платья, балы, беззаботная жизнь – именно
так представляет женщину до революции немалая часть
наших современников. Трепетная нимфа, за которую сра!
жались на дуэлях, муза, вдохновляющая мужчин на по!
двиги – как не сокрушаться о «России, которую мы поте!
ряли»? Как на тосковать о прекрасных дамах прошлого,
особенно есть забыть, чьим трудом обеспечивалась их
красота, их беспечность и их покой?
Воспоминания о «вальсах Шуберта и хрусте француз!
ской булки» хлынули на нас после перестройки от той ча!
сти России, которая могла себе позволить и нимф в кру!
жевных платьях, и рябчиков в ананасах. Именно на них
основано большое количество современных фильмов,
книг и псевдоисторических публикаций. Вторая же Рос!
сия была менее многословна. Россия, сохранившая дру!
гие воспоминания – о голоде, войне и смерти.
Во второй России тоже были женщины. Их было на!
много – в сотни и тысячи раз – больше, они тоже люби!
ли, тоже рожали детей и тоже хотели быть счастливы. Они
трудились на фабриках и заводах, работали в домах при!
слугой, были заняты в сельском хозяйстве. Они стояли за
прилавком и даже спускались в шахты. Их труд оплачи!
вался гораздо ниже, чем труд мужчин. Многие предприя!
тия не предоставляли женщинам отпуска по родам – и
матери были вынуждены оставлять своих детей на попе!
чение старших детей. Еще тяжелее была ситуация на селе.

Известный этнограф Ольга Семенова!Тян!Шанская,
описывая быт крестьян на рубеже XIX!XX, отмечала, что
женщина во время беременности «вяжет, полет, молотит,
берет конопли, сажает или копает картофель, вплоть до
самых родов». Уровень детской смертности в дореволю!
ционной России был поражающе огромен. Так, напри!
мер, прославленный оружейник и изобретатель Михаил
Калашников был 17!м ребенком в семье. Всего у него бы!
ло 19 братьев и сестёр, из которых выжило только восемь.
Великий ученый, автор периодической таблицы химиче!
ских элементов Дмитрий Менделеев был также 17!м ре!
бенком, создатель радиотелеграфа Александр Попов был
третьим из шести детей. Даже в семьях достаточно высо!
кого сословия, имеющих доступ к медицине, дети неред!
ко умирали еще во младенчестве, что уж говорить о крес!
тьянах и рабочих? В сельской местности доступная меди!
цинская помощь практически отсутствовала. От тяжелой
физической работы, а также от частых родов женщины
часто заболевали. Немало жизней уносили инфекции.
Одной из самых страшных напастей оставался голод.
Власть мужа над женой, кстати, была абсолютной – за!
мужняя женщина не имела паспорта, ее социальный ста!
тус и ее жизнь полностью зависели от мужа. Уже упомяну!
тая выше Ольга Семенова!Тян!Шанская писала, что
«пьяный муж бьет иногда жену, если она откажется ис!
полнить какое!нибудь его приказание (снять с него сапо!
ги, уложить его спать). Достанется также ей, если она от!
кажется лечь с ним спать и т.п. Словом, за всякое неис!
полнение мужниной воли». От постоянного недоедания,
издевательств, тяжелой работы и частых родов женщина
старела к 30 годам. По свидетельству этнографа, «чем
раньше выходит замуж девушка, тем скорее она приобре!
тает отцветший, изможденный вид».

Крестьянка в дореволюционной России

Прасковья Ангелина 2 участница стахановского движения в
годы первых пятилеток, бригадир тракторной бригады МТС

«Успех революции зависит от того,
насколько в нём участвуют женщины»
Но любое, даже самое запуганное и бесправное суще!
ство рано или поздно начинает бороться. Начали бороть!
ся и женщины. Многие современные историки (в том
числе и западные) считают, что роль женщин в Великой
Октябрьской социалистической революции явно недо!
оценена. А ведь именно с демонстрации петроградских
работниц, выступивших против царского режима 8 марта
1917 года, началась череда событий, приведших в итоге к
свержению монархии. «В некоторых регионах революци!
онной России женщины были более политически актив!
ны, чем мужчины», ! уверена доцент истории Ноттингем!
ского университета Сара Бэдкок. На фоне этого особенно
обидно за наших «историков» либеральной направленно!
сти, стыдливо объединяющих Февраль с Октябрём в не!
кую «Великую русскую революцию». Таким «знатокам»
нелишним будет напомнить, что мировое сообщество
давно признало Великую Октябрьскую социалистичес!
кую революцию, и, что особенно важно, роль женщин в
ней. Ведь женщины боролись не просто против войны и
голода – они выступали против угнетения патриархаль!
ным укладом и капиталистической системой.
Это прекрасно понимали большевики – и их победа во
многом стала следствием широкой поддержки среди жен!
ского населения. Еще в 1907 году на Штутгартском кон!
грессе II Интернационала Владимир Ильич Ленин горячо
поддержал резолюцию о борьбе за всеобщее и равное изби!
рательное право для обоих полов. Однако Ленин не мог не
замечать прямой связи между угнетением женщин и капи!
тализмом. «Буржуазная демократия есть демократия пыш!
ных фраз, торжественных слов, велеречивых обещаний,
громких лозунгов свободы и равенства, а на деле это при!
крывает несвободу и неравенство женщины», ! писал он.
Первые шаги молодого советского правительства также
были направлены на поддержку женщин. «Из опыта всех
освободительных движений замечено, что успех револю!

С праздником, дорогие подруги!
Вся нынешняя весна проходит в свете великого
праздника нашего народа – и всего человечества.
Девятого мая исполнится 75 лет победы над миро
вым злом – нацизмом.
А 8!го марта 1945 года, в Жен!
ский день, который отмечался
тогда только в СССР, шла послед!
няя, решающая битва Великой
Отечественной войны, послед!
няя оборонительная – для Крас!
ной Армии, и последняя наступа!
тельная – для Вермахта.
Нерушимой стеной, обороной
стальной, впервые встала Крас!
ная Армия под Москвой – раз!
громив и уничтожив врага. А в
последний раз в той войне – у
озера Балатон, где немецкие и их
союзники, венгерские нацисты
сосредоточили последние резер!
вы для решающей битвы.
О невероятной ожесточённос!
ти той битвы написал её участник,
капитан Красной Армии, журна!

лист и поэт, лауреат Сталинской
премии Алексей Недогонов…
«В конце весны черемуха
умрет,
Осыплет снег на травы
лепестковый.
Кавалерист, стремящийся
вперед,
Её затопчет конскою
подковой.
Не правда ль, жаль земную
красоту?
Да, жаль. Но, если вспомнить
высоту
В семи верстах правее
Балатона,
Где нежные цветы, цветы,
цветы, —
Там молча у подножья высоты

Схлестнулись два уставших
эскадрона —
С Баварии немецкий, русский
с Дона,
Друг друга вырубив…
Зачем же мне, Алёна,
О жалости к цветам
напоминаешь ты?»
Шла к концу война. В военные
годы на 8 Марта в нашей стране
особо чествовали женщин, кото!
рые служили в армии – лётчиц,
врачей и медсестёр, снайперов,
радисток, партизанок и подполь!
щиц, боевых подруг, и женщин,
которые заменили мужчин у
станков, на стройках, на шахтах,
в полях – всё для фронта, всё для
Победы, ни о чём другом даже ду!
мать нельзя…
Но уже подступали к глазам
слёзы в стихах Маргариты Али!
гер о казнённой нацистами Зое,
в стихах Исаковского о загуб!
ленной врагами Прасковье, в
стихах Недогонова об Алёне,
которая пожалела сломанный

цветок – может быть, напом!
нивший ей сломанную войной
её женскую судьбу…
Прошла война. С 1950 года Со!
ветский Союз уже не в одиночест!
ве отмечал Женский день 8 Марта
– в Китае праздник тоже стал не
партийным, коммунистическим,
а государственным: коммунисты
пришли к власти и сделали Китай
сверхдержавой.
А через тридцать лет после
войны, в 1975!м году, и в ООН
наконец поняли – Женский
день нужно сделать МЕЖДУ!
НАРОДНЫМ.
И всё больше стран присое!
диняется к этой – очень разум!
ной! – идее, даже если в угоду
сиюминутной политической
конъюнктуре и переносили этот
День на другие даты.
Дорогие подруги! В этот юби!
лейный год я прошу вас вспом!
нить наших матерей, бабушек и
прабабушек, переживших ту вой!
ну. Пересмотреть фильмы, со!

зданные людьми, войну прошед!
шими. Вспомнить стихи Юлии
Друниной – старшины медицин!
ской службы, величайшей из жен!
щин!поэтов России. Перечитать,
перечитать для себя, для детей и
внуков те, настоящие, фронтовые
строки Симонова и Эренбурга,
Бондарева и Бушина, Юрия Гер!
мана и Сергея Орлова, Ольги
Берггольц и Натальи Кравцовой.
Ведь одна из важнейших
функций женщины – хранить
память народа, передавать её
живой из поколения к поколе!
нию, от матери к дочке, от ба!
бушке к внучке, от Арины Роди!
оновны к маленькому Саше, ве!
ликому Александру Сергеевичу.
А вам, дорогие подруги –
крепкого здоровья и семейного
счастья, радости и любви, ясно!
го неба и ласкового солнца – и
чтобы никогда, никогда больше
не было войны!
Нина Останина,
Председатель ООД «ВЖС»

