
РЕВОЛЮЦИЯ

Семнадцатый. Распутица.

Толпа на мостовой

Не дрогнет, не расступится.

Кричит городовой:

— Раздайся! Не положено!

Забыли пятый год?

Но ропщет растревоженный,

Озлобленный народ.

Уже встаёт над Выборгской

Багровая заря,

И нет другого выхода:

— Долой государя!

Конец орлу двуглавому,

И не вернуть назад,

Теперь другою славою

Жить будет Петроград!

И стянут, сброшен с лошади,

Лежит на мостовой

Кричавший «не положено!»

Толпе городовой.

И только слышит ржание,

И гул, и топот ног,

Оплот самодержавия,

Он больше не ездок.



Вся сирая, и куцая,

И лапотная Русь

Идёт на революцию.

— Не жмись к стене, не трусь!

Вперёд, раба и скромница,

Все ангелы с тобой.

Что хочешь, то исполнится

За этот краткий бой!

Полиция растеряна.

— Дави её, дави!

За пятый год расстрелянный,

Теперь не до любви.

Ещё вчера унижена,

В оковах, в кандалах,

Сегодня Русь с булыжником

На свой и риск, и страх.

Что хочешь, то и сбудется,

И пусть судьба слепа.

Семнадцатый. Распутица.

На мостовой толпа

Колышется, и мечется,

И рвётся в смертный бой...

О бедное Отечество,

Все ангелы с тобой!

НОВАЯ  ВЕСНА

Я тихой радости не жду

На родине суровой,

Но всюду чувствую вражду

По духу и по крови.

Хоть снова солнце светит мне

В погожий день весенний,

Всё жду в родимой стороне

Великих потрясений.



И многие поймут меня,

Кто не живёт по святцам:

Нельзя, когда в умах резня,

Смиренным притворяться.

Согреет первое тепло,

Назавтра — день холодный,

Но смотрит пристально и зло

На сытого голодный.

Рабочий трудится как вол,

А вот живёт как нищий,

Давно на дармоедов зол,

Сжимает кулачищи.

Пусть переменчива весна,

Но не вернуть обратно —

Когда сойдётся вся страна

На колокол набатный.

И что бы ни было, друзья,

Какие вёсны, годы,

Я знаю, твёрдо знаю я:

Нет хуже несвободы.

Нет хуже лжи со всех сторон

Лукавых царедворцев,

Но верю: пошатнётся трон,

Когда проглянет солнце.

Все ждут каких-то перемен.

Нужна не власти милость —

Тупой покорности взамен —

Нужна лишь справедливость.

Крестьянин, врач и педагог —

Все граждане простые —

За вами правда, с вами Бог

И матушка Россия!


