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ПоЭЗИя реВолЮцИИ

<…>Пришли к нам и продолжают жить с нами произведения, кровно и нераз-
делимо связанные с Великим Октябрем, гражданской войной и становлением Со-
ветской власти, с подвигом советского народа в Великой Отечественной войне — 
с поворотными моментами в судьбах нашего Отечества. Это вечно, это остается, 
это продолжает жить, пока жив народ, творящий свою историю. И, стало быть, 
надо и нам увидеть величие дней нынешних и дней грядущих, не оказаться в роли 
«кудреватых Митреек и мудреватых Кудреек»1, чирикающих о пустяках. А это озна-
чает, что должно быть осуществлено дальнейшее сближение литературы с жиз-
нью, что мы должны более масштабно освещать происходящие в жизни процессы. 

А.И. Домбровский. 
Выступление на писательском собрании. Симферополь, 1986 г. 

(«Сладкая каторга» А. Домбровского).

К 100-летию 
октябрьских событий 
1917 года

Григорий ПеТНИКоВ

РЕВОЛЮцИЯ

Она вошла и, сполохами осенив, 
Росла, как степь, как полк Буденных, 
И вот России эти дни, 
Как росчерки весенних молний.

Как с гор поток, она впадает в темень лона 
Или, в ночей вникая полноту, 
Опять к земле тревожно ухо клонит, 
Чтоб отозваться музыкой и тут.

1 «Кто стихами льет из лейки,/ кто кропит, набравши в рот – – /  
кудреватые Митрейки, / мудреватые Кудрейки –/  кто их к черту разберет!/ 
Нет на прорву карантина – / мандолинят из-под стен / «Тара-тина, тара-тина, 
т-эн-н...»». Строки из поэмы Владимира Маяковского «Во весь голос»: намек 
Маяковского на поэтов-современников, которые должны служить, как воины 
«планеты пролетарию», а не ласкать «ухо словом», ублажать слух девичий…  
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Она — та школа, где сдают экзамен 
На баррикадах, в ленинских боях — 
За власть Советов подымая знамя, 
Суровой правды не боясь.

Она, как. утро, входит после битвы 
Вся в будущее обращена, 
И старые поправ обиды, 
С мечтой о мире рождена...

И начинали жить в необжитых домах, 
Под горький запах дыма клали камни, 
Стальные дятлы тукали в цехах — 
В поту, в крови —
за молодость и правду.

Она входила в этот мир сырой, 
Еще дымясь от конниц, пулеметов. 
Как ты и я, читатель, и герой, 
Как садовод с нелегкою заботой.

Она — как родины дыхание, как ты, 
Как мы, в подъёме задувая домны, 
Над заревой повесткою мечты, 
Как зов трубы сторожевой тревоги!

Москва–Старый Крым, 1918. 

Валерий БрЮСоВ

РЕВОЛЮцИЯ

Что такое революция? — Буря,
Ураган, вырывающий с корнем
Столетние кедры,
Освежающий недра
Воздухом горним, —
Оживляющий все ураган,
Крушащая многое буря!


