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Аннотация
«…Без разгиба мы работаем тайком,
Строим плотными колоннами свинец.
Наберем, сверстаем, снова разберем –
Что ни буква, то испытанный боец…
Близ завода мы работаем тайком…»
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Александр
Алексеевич Богданов
Стихотворения 1917 г.

 
Песня пролетариев

 

Кто добыл во тьме рудников миллионы?
Кто сталь для солдатских штыков отточил?
Воздвиг из гранита и мрамора троны,
В ненастье и холод за плугом ходил?
Кто дал богачам и вино и пшеницу
И горько томится в нужде безысходной?
Не ты ль, пролетарий, рабочий голодный?
Кто с ранней зари и до поздней полночи
Стонал, надрывался под грохот машин,
Тяжелым трудом ослеплял себе очи,
Чтоб в роскоши жил фабрикант-господин?
Кто мощно вертит колесо мировое
И гибнет бесправным, как червь непригодный?
Не ты ль, пролетарий, рабочий голодный?
Кто гнету насилья века обрекался,
В оковах неволи боролся и жил,
Под знаменем красным геройски сражался
И кровь неповинную жертвенно лил?



 
 
 

О вестник победы!.. Титан непреклонный!
Ты молнии бросил из сумрака ночи…
Вперед – на борьбу, пролетарий, рабочий!..
Пусть пламя борьбы разрастется пожаром
И бурей пройдет среди братьев всех стран!..
Твердыни насилья мы рушим недаром…
Могуч и един наш воинственный стан…
Победно мы строим мир новый, свободный…
Пусть враг нас встречает предательством черным!
Победа близка, пролетарий голодный!..

1900



 
 
 

 
«Эту песню не сам
я собою сложил…»

 

Эту песню не сам я собою сложил,
И не деды ее мне пропели.
Нет, ту песню принес ко мне ветер с могил,
Где останки товарищей тлели.
Тише, вслушайтесь в звуки фабричных
свистков,
Лязг цепей, крик безвольных, бесправных
рабов,
Плач детей беспризорных, голодных,
Стон и скрежет проклятий народных…
Через Польшу, Финляндию, дальний Кавказ,
Вплоть до тундры, где день безнадежно погас,
Стон за стоном несется, как в буре морской
За волною волна, за прибоем прибой…
Стон за стоном… На шахтах, полях,
рудниках,
У плавильных печей, за станками,
Надрываясь в тяжелых, бессменных трудах,
То рабочие идут рядами…
И пред нами, вперед, кандалами звеня,
В путь суровый Сибири холодной
В ожидании близкого лучшего дня
Идут вестники жизни свободной.



 
 
 

1902



 
 
 

 
В подпольи

 

Свет подпольный, потаенный и скупой, –
День иль ночь вверху – не все ли нам равно?
Глубоко в земле, в камнях, подвал слепой, –
От ищеек скрыто наглухо окно…
День иль ночь вверху – не все ли нам равно?

Без разгиба мы работаем тайком,
Строим плотными колоннами свинец.
Наберем, сверстаем, снова разберем –
Что ни буква, то испытанный боец…
Близ завода мы работаем тайком…

Дружно, мерно буквы строятся в полки.
Торопися, друг, быстрее набирай!..
К спеху надобны рабочие листки…
Только раз в году бывает месяц май…
Эй ты, армия свинца, не уставай!

Сколько смелых, огневых, разящих слов,
Сколько дум таит убористый петит…
Мы зальем завод потоками листков…
В каждой букве, в каждой строчке – динамит!..
Больше, больше огневых разящих слов!..



 
 
 

Свет подпольный, ров подземный прячут вас…
Не нагрянули б в подполье невзначай…
Торопись же, не смыкай в работе глаз…
Только раз в году бывает Первый май…
Эй ты, армия свинца, не уставай!

1905



 
 
 

 
Два стана

 

Вам – «чары навии», рукоплесканья,
Пиры безумные, цветы ажурные…
Нам – жизнь в безвестности, снега изгнанья.
Могилы братские, скитанья бурные…
Вам – звоны сладостных цевниц,
Нам – цепи ржавые темниц…

Вам – чаши хмельные, вам – ложа смятые.
Вам – шорох шелковый, соблазны модные…
Нам – нивы дольные, хлеба несжатые.
Станки сверлящие, ремни приводные…
Вам – блуд и трепет голых плеч,
Нам – молот, плуг, зубило, меч…

Вам – мерзость пошлости, вам – пресыщение,
Страх одиночества, жуть умирания…
Нам – радость творчества, нам – вдохновение.
Огни вселенские, мятеж восстания…
Вам – осуждение в веках…
Нам – память братская в сердцах…

1911



 
 
 

 
Интернационал

 

Пьют кровь из нищеты налоги,
Законы душат. Власть – разбой.
Насилью строятся чертоги,
А право бедных – звук пустой…
Но гнет не будет длиться долго, –
Мы равенства даем устав:
Нет прав без трудового долга,
Равно и долга нет без прав.

Презренны в самовосхваленьи
Владыки бирж и рудников.
Всем тунеядцам – осужденье,
Всем псам, терзавшим бедняков!
В подвалах разжиревшей своры
Скопилось все, что создал труд.
Мы требуем: пусть эти воры
Добро народное вернут!

Цари нас порохом кормили…
Мир – хижинам, война – дворцам!
Мы славим труд. Долой насилье!
Солдаты! с фронта – по станкам!
Но, если банда каннибалов
Войну корыстную зажжет,



 
 
 

Мы против белых генералов
Направим их же пулемет.

1917



 
 
 

 
Песня о красном знамени

 

Девушки-работницы, ткальщицы узоров,
Юные, прекрасные…
Из шелков багряных,
Из полотен рдяных
Сшейте знамя тонкое, сшейте знамя красное!

Не слезой бездольною, не рабы безвластные –
Смелые и вольные,
Светлым чистым бисером
Уберем то знамя –
Знамя всенародное, знамя правды красное!..

Честь отдай, товарищ, как борцу и брату –
Верному солдату!..
Крепкими руками
Поднимайте знамя,
Знамя всепобедное, знамя братства красное!..

Пойте славу знамени! Выше взвейся, красное!..
Пусть тебя осветит утро мая ясное!..
Ветер заколышет,
Розами запышет!..
Здравствуй, утро ясное!.. Здравствуй, знамя красное!..
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Погибшим товарищам

(На мотив «Вы жертвою пали…»)
 

Сомкнемся теснее рядами колонн:
Пусть видят цари нашу силу,
И шелестом красных склоненных знамен
Овеем святую могилу.

И пусть этот день занесут навсегда
На мрамор скрижалей народных –
Как братскую тризну Борьбы и Труда,
Как смотр ополчений свободных.

Пусть солнце, и небо, и камни кругом
Внимают торжественной песне:
«Наш громкий призыв: победим иль умрем,
И ты, о Россия, воскресни!»

Под музыку гимнов клянемся все мы,
Венки опуская на гробы,
Что рухнет владычество гнета и тьмы,
Насилий, предательства, злобы.

И с каждою брошенной горстью земли
Клянемся все клятвой священной,
Что будем бороться, все те, кто пришли,



 
 
 

За благо, за братство вселенной.

Пусть выстрелы пушек призывно звенят,
И гром их пусть слышат народы,
Здесь каждый рабочий, здесь каждый солдат –
Лишь ратник всемирной свободы.

Клянемся, клянемся у трупов бойцов,
Что сменой пришли им другие…
В окопах, в огне, у точильных станков
Куется свобода России.

Сомкнемся теснее рядами колонн;
Пусть видят цари нашу силу,
И шелестом красных склоненных знамен
Овеем святую могилу.

1917



 
 
 

 
Сонет

 

В моем саду стал вянуть куст сирени…
За мертвым лепестком слетает лепесток,
И в дымке траурной ложатся тихо тени
На яркий бархат клумб, на гравий и песок…

Кругом так много солнца, аромата…
Звенит в лазорях хмель весенний, молодой…
Но больно мне… Как будто злой рукой
Все лучшее в душе осквернено и смято…

И в бледных просветах поникнувших ветвей,
Мне чудится, дыханье смерти веет…
Так опустел мой сад… Так сердце сиротеет…

Стою раздумчиво в тени пустых аллей…
Курят цветы истомный, скорбный ладан…
И в тайнах бытия смысл жизни не разгадан.

1916 г.
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