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максимилиан ВолоШИН

РЕВОЛЮцИЯ

Она мне грезилась в фригийском колпаке,
С багровым знаменем, пылающим в руке,
Среди взметённых толп, поющих Марсельезу,
Иль потрясающей на гребне баррикад
Косматым факелом, под воющий набат,
Зовущей к пороху, свободе и железу.
В те дни я был влюблён в стеклянный отсвет глаз,
Вперённых в зарево кровавых окоёмов,
В зарницы гневные, в раскаты дальних громов
И в жест трагический, и в хмель красивых фраз.
Тогда мне нравились подмостки гильотины
И вызов, брошенный гогочущей толпе,
И падающие с вершины исполины,
И карлик бронзовый на завитом столпе.

1922 г.

Александр лужНоВ

1917-й

Из  «Хроники известных событий»  

…Убит Распутин. Царь совсем растерян,
Отрезан от событий и людей,
Ни в ком из приближённых не уверен
И одинок… К нему идёт злодей,
Чтоб выпросить остатки царской власти:
Сопротивляться будет — пригрозить,
Откажется — не мешкая убить! —
Голодные бесовские ждут пасти
Уж тело царское. Но время не пришло —
Поголодают звери больше года…
Прощанье будет, Царское село,
И вопль осиротевшего народа,
И будет плачь вселенский много лет —
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Моря неисчислимых горьких бед,
Поля могил, леса темниц холодных,
Деревни нищих, города голодных —
Безвременье… Страна спасётся? — Нет!..

Не в этот раз… Безумием богата
Весна семнадцатого, беспощадна, зла —
На разъярённых улицах Кронштадта
Кровь офицеров флота потекла!
Кронштадт — путь на Голгофу офицерский,
Путь тех, кто не признал временщиков, —
Убиты Стронский, Ивков, Бутаков,
Непенин, Повалишин, Сохачевский…
Толпой растерзан адмирал Вирен —
Военный губернатор… Кто расстрелян,
Утоплен, кто в тюрьму отправлен — в плен,
Ведь аппетит на кровь — почти безмерен!
…Четыре года минет, и народ
На Якорную площадь вновь придёт
Бороться против «комиссарократии»
И выходить из большевистской партии —
Пасть мертвецами на балтийский лёд!..

Октябрь. Вернулся из Разлива Ленин:
«Пора брать власть!», а Каменев в ответ
Раскрыл (без всякого сомненья тени)
В газете план его, воскликнув: «Нет!»
Предательство? Да, верьте иль не верьте,
Мы слышим в каждой ленинской строке,
Что всё «теперь… висит на волоске»,
А промедление — подобно смерти!
…Премьер — бежит. Министры — во дворце.
Петросовет, Военревком — у власти, —
А в сжатом революции кольце
Чего-то ждут былого мира части…
Восстание! Прохладен день и хмур.
То дождь, то снег — предгрозовой сумбур.
«Авроры» выстрел, а за ним неплотный
Обстрел дворца ружейно-пулемётный, —
Так начинался легендарный штурм…

А в это время в Смольном — Съезд Советов:
ВЦИК избран, сформирован Совнарком,
И выпущен ряд ключевых декретов
Пока легальной власти… А потом?
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План адский продолжает исполняться:
Страна разрушена, разобщена,
И у ворот — гражданская война,
Бойкот правительства и гибель фракций…
…Последний акт — парламента разгон:
Волнуется Ильич, смертельно бледен…
Произошло! У власти — только он,
Народный комиссар Владимир Ленин!
…Как чёрный шторм, как жребий роковой,
Подкрался яростный и грозовой
Тот год кровавый, революционный, —
России ад открылся оголённый,
И дьявол бесам прокричал: «За мной!..» 

г. Иваново, 2017 г.

Валерий СмИрНоВ-ШумИлоВ

ТАМЕРЛАН 
И НИЩИЙ ШИР-АЛИ

Уж издавна добрые люди странный рассказ вели:  
Стать Самарканда владыкой нищий мечтал Шир-Али…
Страшный, кривой, у мечети он повторял сто  крат:  
«Ах, если б моим владением великий был Самарканд!» 

А я б был его повелитель! Такое б я сделал, ах…
Подайте, добрые люди – над нами всеми Аллах!» 
Над нищим смеялся весь город, самый последний бедняк: 
«Идет Самарканда владыка, эй, киньте ему медяк!»  

Но вот об Али-одноглазом узнал Железный Хромец: 
«Как так, что мечта героя доступна для нищих сердец?
Несправедливо, что ею владеет ничтожный кривой! 
Неужто мечта героя сравнится с Его мечтой? 


