Поэтическая
страничка

100 лет революции
«Когда думаешь о 1917, то невольно оглядываешься
на самого себя: что в тебе осталось от тех чувств,
которые в свое время казались
единственно правильными?
Что в нас осталось от детской кумачовой гордости 1967
( тогда праздновали 50-летие Октября)?
Жива ли в нас та солидарность с революционерами, с комиссарами
в пыльных шлемах, которой мы были искренне захвачены
в дни нашей комсомольской юности?
А быть может мы истово и восторженно стоим за монархию
и нами движет обида за ту, канувшую в Лету, державу?
Или мы осуждаем и «белых» и «красных» и проклинаем
все революции, как осуждали и проклинали в 1990?
А может в нас осталось лишь равнодушие и отчуждение нулевых:
что нам 1917 год, у нас своих проблем хватает...
Ничего этого в нас, кажется, нет...на смену политизированным чувствам
пришло простое человеческое сочувствие. Сопереживание всем, кто жил
на сломе эпох, кого втянуло в воронку противостояния и братоубийства...»
П. Басинский

О, Революция, о Книга между книг!
Слепили кровь и грязь высокие
страницы,
И, как набат, звучит твой яростный
язык,
Но нет учителя и некому учиться...
Е. Полонская

Поддалась лихому подговору,
Отдалась разбойнику и вору,
Подожгла усадьбы и хлеба,
Разорила древнее жилище,
И пошла поруганной и нищей
И рабой последнего раба.
Я ль в тебя посмею бросить
камень?
Осужу ль страстной и буйный
пламень?
В грязь лицом тебе ль
не поклонюсь,
След босой ноги благословляя, Ты, бездомная, гулящая,
хмельная,
Во Христе юродивая Русь!
19 ноября 1917 г. Коктебель
М. Волошин

Левый марш

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Довольно жить законом,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.

Левой!
Левой!
Левой!...
Грудью вперед бравой!
Флагами небо обклеивай!
Кто там шагает правой?
Левой!
Левой!
Левой!
1918
В. Маяковский

На баррикады! На баррикады!
...Поддай им сзаду! Клади
Сгоняй из дальних, из ближних
им взашей,
мест... Вгоняй поленом мятежный
Замкни облавой, сгруди,
дух!
как стадо,
На баррикады! На баррикады!
Кто удирает — тому арест.
Вперед, за «Правду»,
Строжайший отдан приказ
за вольный труд!
народу,
Колом, веревкой, в штыки,
Такой, чтоб пикнуть никто
в приклады...
не смел.
Не понимают? Небось поймут!
Все за лопаты! Все за свободу!
А кто упрется — тому расстрел. 25 октября 1919 г.
З. Гиппиус
И все: старуха, дитя, рабочий —
Чтоб пели Интер-национал.
Чтоб пели, роя, а кто не хочет
И роет молча — того в канал!
Нет революций краснее нашей:
На фронт — иль к стенке,
одно из двух.

В поле рожь несжата. Есть
патрон на брата,
Да по три гранаты, да еще
штыки.
И идут на встречу, развернувши
плечи,
Вот уж недалече, ихние полки.
Их солдаты бравы, их идеи
правы.
Им за честь и славу рваться
с нами в бой.
Не дрожи, колено, наше дело лево,
Мы за вольный рево-люционный
строй.
Наша правда с нами, вьется
наше знамя.
Что нас ждет не знаем,
Но не побежим.

В нас, братишки, сила, как-бы
ни штормило
Не гляди уныло, если хочешь
жить...
В поле рожь несжата. Есть патрон
на брата,
Да еще гранаты, да еще штыки.
Кто хоть пальцем тронет знамя
цвета крови,
Тот рискует вскоре не сберечь
башки.
Н. Прилепский

В глаза, как пристальное дуло,
Глядит горящий циферблат.
Закрыв руками грудь и шею,Вот-вот сейчас пальнет
в меня! Я взгляда отвести не смею
От круга тусклого огня.
Оцепенелого сознанья
коснется тиканье часов,
благополучного изгнанья
я снова чувствую покров.

Расстрел

Бывают ночи: только лягу,
в Россию поплывет кровать;
и вот ведут меня к оврагу,
ведут к оврагу убивать.
Проснусь, и в темноте,
со стула,
где спички и часы лежат,

Но, сердце, как бы ты

хотело,
чтоб это вправду было так:
Россия, звезды, ночь
расстрела
и весь в черемухе овраг!

1927

В. Набоков

БАЛЛАДА О ГВОЗДЯХ
Спокойно трубку докурил
до конца,
Спокойно улыбку стер с лица.
«Команда, во фронт! Офицеры,
вперед!»
Сухими шагами командир
идет.
И слова равняются в полный
рост:
«С якоря в восемь. Курс - ост.
У кого жена, брат Пишите, мы не придем назад.
Зато будет знатный
кегельбан».
И старший в ответ: «Есть,
капитан!»

А самый дерзкий и молодой
Смотрел на солнце над водой.
«Не все ли равно,- сказал он,где?
Еще спокойней лежать
в воде».
Адмиральским ушам простукал
рассвет:
«Приказ исполнен. Спасенных
нет».
Гвозди б делать из этих
людей:
Крепче б не было в мире
гвоздей.
Между 1919 и 1922
Н. Тихонов

...В тех и в других война
вдохнула
Гнев, жадность, мрачный хмель
разгула, —...
И не смолкает грохот битв
По всем просторам южной степи
Средь золотых великолепий
Конями вытоптанных жнитв.
И там и здесь между рядами
Звучит один и тот же глас:
«Кто не за нас — тот
против нас!

Нет безразличных: правда
с нами!»
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.
22 ноября 1919 Коктебель
М. Волошин

«...Похоже, мы стали понимать — нет, не скрытые пружины
случившегося, не сложные исторические процессы —
а просто людей мы стали понимать...
И уже никого, никого не хочется нам осуждать,
а хочется лишь тихонько подойти к тем, кто там,
в декабре 1916, наряжает елку и шепнуть им.
Что шепнуть? Как предупредить? ...»
П. Басинский

Путём зерна
Проходит сеятель по ровным
бороздам.
Отец его и дед по тем же
шли путям.

И ты, моя страна, и ты,
ее народ,
Умрешь и оживешь, пройдя
сквозь этот год,-

Сверкает золотом в его руке
зерно,
Но в землю черную оно упасть
должно.

Затем, что мудрость нам
единая дана:
Всему живущему идти
путем зерна.

И там, где червь слепой
прокладывает ход,
Оно в заветный срок умрет
и прорастет.
Так и душа моя идет путем
зерна:
Сойдя во мрак, умрет и оживет она.

23 декабря 1917 г.
В. Ходасевич

