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Юность 
и Борьба. 

@) . 

Стихи. 





ВЕРИМ МЫ. 

Не сказали: "устали в борьбе". 

Не просили врагов о пощаде. 

Верим мы, что пробьем путь себе 

К нанвысшей награде. 

Ко г да правды торжественный флаг 

Засверкает над миром победно 

И погибпут насилье и мрак 
В новой жизни безследно,-

Тогда путь наш тернИстый, в шипах, 
Будет скрашен живыми цветами, 

Ширь безгранная в новых лучах 

Заблистает пред нами ... 



ШИРЕ ДОРОГУ. 

Шире дорогу юности свободной! 
Прочь все преграды с нового пути! 
Юность стремится мечтою залетной 
К новому, чудному смело идти_. 

Будет, она натерпелась страданий, 

Вместе с отцами боролась она. 
Кончи.лись дни проиэво.льных ски-

таний, 
В 6.леске .лучистом приходит весна. 

К жизни порывы и к солнцу стрем-
ленья, 

Юность свободная, в песнях воспоИ, 

В книге грядущего жаждой творенья, 
Новую, жизни страницу раскрой.- -
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ПОД ЗНАМЕНЕМ СОЮЗА. 

Союз воплоtцает мечты все мои, 
О чем я мечтал безуспешно, 
В бNлые. насилия мрачного дни, 
В дни царства людей безсердечных. 

Искусства, науки открыты нам хра-
мы ... 

Мы будем учиться, творить, 
Свободной мечте nозжиrать фимиамы 
И счастия сладости пить. 

Мы будем основы грядущего рая, 

Совместною жиэнию ткать. 
И братства святого звезда огневая 
Нас будет в труде озарять ... 
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ЛОЗУНГ I{)НОСТИ. 
Наше счастье-счастье всех. 

Углубиться ... Взлететь... Разгадать 
Смысл загадочной Вечности чудной, 
Научиться в борьбе побеждать-

Вот наш .лозунг великий и юный. 

Но не черствой и гордой душой 

Мы взобраться хотим на вершины,
Мы зовем всех к победе одной, 
Кто желает в семье быть единой. 
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В ПРЕДДВЕРИИ. 
1< 4-му Волоr. Губс'сэду P.I<.C.M. 

Сверкнули Аали, 
Взметнулись песни. 

В бореньи алом 

Мы воскресли. 

Нестройным шагом, 

Но тверАЫМ, смелым, 
С кровавым флагом 

Мы шли на Аело. 

Шиnы вонзались 
Нам в груАь мла~ую. 
Но ярче .дали, 
Телерь ликуют. 

Жизнь расцветает, 
Приво.льней, краше. 
Мы верим, знаем: 

ПобсАа наша! ... 
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ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ. 
25110- 1917. 

Свершилось дело роковое, 

Сбылося жившее в мечтах: 

Победы эхо громовое 
Летит, играя на устах.~. 

Свершилось! Пал кровавый гений, 
Тирана трон в щепы разбит. 
Угасла мощь коварной тени, 

Великий Свет вокруг горит ... 

* * * 
Что думал мрачный сей властитель, 

Ко г да то грозный Капитал, 
Законов жизни укротитель--
Коr да час бури наставал? 
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Ужели думал, что не поздно 
Предотвратить удар судьбы. 

И пулеметами возможно, 
Пресечь успешный ход борьбы? 

* * * 
Напрасно! ... Верен миг расплаты. 
За братьев кровь--тиранов кровь! 
Раскрытоi двери казематов, 
Свободны Братство и Любовь ... 
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ПАМЯТИ МАТЕРИ. 

Я всnомнил: хоронил тебя родная, 

Твой гроб без слез в могилу оnу
скал . 

Но местию пылала кровь младая 

И застуn мой по новому стучал. 

* * * 
С тех nop решил я мстить за р,:е 

страданья, 

За годы мрака, гнета и нужды. 
Мильоны нас... идем без колебаhья 

И все сильней nобеАные ряды! 

* * * 
Я всnомнил вновь тебя, моя родная, 
Но нету с.лез, как nрежде, на г лазах. 

Лишь грудь огнем векиnаетел младая 

И шаг звучит уверенней в рядах ... 

24/XI-1920. 
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В ПЛАМЕНИ. 

С глаз мы nовязки сорвали 
Юной, свободной рукой: 

С грохотом цеnи уnали. 
Всnыхнул мир старый, гнилой. 

Точно морские nриливы, 
Душу весной nолоня, 

Властного nламя nризывы 

Льются, nобедно звеня.;. 

Сказi<ою взор очарован, 
Праздник желанный настал. 

Братством народ коронован, 

}Кизни творит nьедестал. 

Чудно б.листает картина. 
Искры летят от венца ... 
Этою сказкой-святыней, 

Хочется жить без конца ... 
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ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА. 

А. Н. БУЛАНОВУ. 

Этим днем, весенним Мая, 
Вольность юная играет. 
Луч проник в земную грудь. 

Брызжет красный изумруд, 

Свет мятежный и привольный, 

Увлекая непокорных. 

В этот день, великий Мая, 

Сказка жизни золотая 
Всем несет один привет. 
Славной ВоЛьности завет. 
Нет рабов и нет всесильных. 

Жизнь прекрасна! Жизнь оGильна! 

1 Мая. 
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РАБОТНИЦА. 

Прекрасно-новыми очами, 
Глядит работница труда. 

Прошли с безсонными ночами 
Нужда и горе на все г да. 

Душа ее полна желанья, 
Под силу молот трудовой. 
Сменилось радостью страданье 

В груди трепещущей, младой. 

Не будет вечною рабою, 

Теперь-работница, жена, 
И вместе с мужем выйдет к бою 
В часы зловещие она! ... 
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СТУЧИ, МОЙ МОЛОТ. 

Стучи, стучи мой креnкий молот, 
Дроби на прах тюрьму мою. 

С тобою весел я и молод 
И nесни вольные пою. 

Досель мне жизнь была тюрьмою, 

Без светэ; ласки и тепла. 

Своею юною душою 
Влачил я гнет нужды и зла. 

Черствело сердце... ум терялся 

В немой теории умов: 
Пробить дорогу я старался 

Через посредство мудрецов . 
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Но были хладны эти зовы, · 
Как х.ла4ной цепи .лязг немой. 

Тогда я сбросил их оковы 
И шел искать тропы иной. 

И я нашел! Не край науки 

Помог искать мне жребий свой. 
Но помог .ли мtte сво'и руки 
И ты--товарищ мой стальной 

С тобою я бью к цели, молот. 

И мудрость жизни познаю: 

Опять л.ушою стал я молол. 
И песни вольные пою ... 
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ВЕСЕННЕЕ 

I 
Промчалась nризывов nо.лна, 
Глубокая горечь .лучей. 

Как рыцарь nобедный, весна 
Разбила оковы nолей . 

У стэлые гр у д и зажг .лись, 
Приняв жадно кубок огня, 
И новые nесни взвились 
Над nашней, задорно звеня. 

11 
Мятежно nорывы сллелись 
В nьянящую, знойную зу дь. 
Железные зубы вnились 
В разбухшую черную грудь. 

Казалось: сам сказ-богатырь, 

Милльонно-пудовой рукой, 
Сгребал всю безгранную ширь, 
Как скатерть с зеленой каймой. 
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111 
Я выехал в поле чуть свет, 

Чуть вспыхнув волною заря, 
В душе своей помня завет, 

Великий завет Октября . 

Я рвал безучастия нить, 

И губы мне песнею ж г л о: 
Хотелось всю вечнnсть схватить 

Души пламенящим крылом ... 

IV 
Гори лучисто плуг, 

Буль солнечным в золе, 

Что б яровый жемчуг 

Украсил грудь полей . 

Ложись за валом вал, 

Коры скрывая грубь. 

Нас пламенный призвал. 

Проникнуть в жизни глубь. 



v 
Целуется крепко мозоль, 

Сжимая древки рычага. 

Железо сверкающих воль, 
Вручила ей мести вьюга. 

Как молот ~олотит в груди, 
Сомненья победно круша: 

Какая пора впереди, 

Всю жизнь не остынет душа! 

Маячиться будет в веках 
llобеды горящим лучем: 
Мы дверь в непrиступных стенах 

Открыли восстаний ключем. 
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Vl 

Юности путь разгражден. 
Юность воспрянула, рада 

Славы грядуще» огонь 

В ней расплескалея каскадом. 

Выросли в дыме лачуг, 

Мы закалены нуждою. 

Землю увесистый плуг 
Рвет под рукой молодою. 

Горести хладней слезQ 
Выжжена смелой грuзою, 
И на задворных низах 

Голь поросла бhрюзою. 
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VII 

Стрела живая вверх взвилась, 
Рассыпав бисером хрустальным. 
Весна ревниво завила 
Рукой березе локон ранний. 

Миров далеких голова 

Лучами землю нижет щедро. 

Открытой радости слова 
Ликуют в безпредельных недрах. 

Зерно ложится г лубок о. 
Зарыто-хищник не увидит! 
Печаль умчалась далеко, 

И к нам она уж не придет! 
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VIII 

Пышет красная отчизна, 

Красоты тревожной много, 
Через Труд к Любви и Жизни 
Мы идем большой дорогой ... 

Лейся, лот, круnнее, градом, 

Размывай нужду густую. 
При знаменах Красной Правды 
Души больше не nустуют. 

Выпив зорьную отраву 
Мчатся к Счастию на встречу 

Созидающему, слава
Торжествующему Вече! ... 
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* 
Душою пламенно богатой 
Я в по.ле вешнее иду. 
В руках тяже.лая .лопата 

И п.луг железный на ходу. 
Воспитанный <?УРОВОЙ до.лей, 
Я в да.ль грядущего проник. 

Разбив духовную нево.лю, 
Свободу через труд постиг. 

Я зем.лю мощными руками 
Вспашу, засею, взбороню, 
И, тут-г.лубоко, под грядами, 
Нужду и горе схороню. 
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ПЕВЕЦ ЮНОСТИ. 

1 
Цветами всnлылся иней 

На nушистом мху. 

Листву осенний ливень 

Всю измял в труху. 

Со стоном мрут покровы 

Размахов весны. 
И зреют вновь сурово 

Вестники зимы . 

11 
Реют новые .авуки 
В краю родном. 

Не боль проклятой муки-

В них жизни гром. 

Север холодный 

Огнем горит 
И юный, стройный 

Призыв летит. 
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Что nевцу холод, 
Он сам-огонь! 

Здоров и молод, 

Тверда ладонь. 

Что буйному nогоды, 

Что ему беда: 

В его младые годы 

Зарделась звезда! 

IV 

Сверкает серо-бледный 

Осени резец. 
Но мощно и наnевно 

Говорит nевец. 

В больших сугробах снежных 

Пламя не умрет. 
Напевом зорь мятежных 

Север он зовет. 
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v 
Стряхнуть немую стужу 
С огрубевших плеч 

И лед души, не нужный, 

Пламенящим сжечь. 

В чертоги сказки-правды 

Смело заглянуть, 

Г де бурсносным ладом 
Разсечена муть. 

VI 

И год за годом, смело, 

Юности певец, 

Поет в равнинах белых 

Старому конец. 

И новиной богаты, 
Твердо, на всегда, 
Идут снежные хаты 

К яркости Труда ... 
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СУББОТНИК 

Праздник сnравляем... Нас много 
Вышло на красный субботник. 

Верная к жизни дорога, 

Всякий тут счастья работник. 

Духа nод'ем не бывалый. 
Символ Единства крылатый 
Об'единил все nодвалы 
С дымной, соломенной хатой. 

Мощные, грубые руки 
Вольно удары считают: 
Гнета тяжелые муки 
Больше уж их не кромсают! 
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Лица блистают наАеждой 

В близкое счастье, большое, 

Дикая плесень невежАы 
Скрыта сознанья красою. 

11 
Постой, товарищ ... АаЙ мне молот. 
ТЫ ОТ А ОХНИ, ПрИСЯАЬ ... устал. 
Рука зудится ... я веАЬ МОЛОА, 
Скорее выброшу закал. 

Пока железо не остыло, 
Расправить надо--не зевать. 
Ковать, так-живо, что б кружило, 
В хмельном порыве силу-мать! .. 
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III 

Скорее бей, стучи сильней, 

Ковать надо сnешить. 

Пусть кровь играет веселей, 
Мы хочем жить... да, жить! 

Иначе, жизнь- rtустая г ладь, 

Без бури и весны. 
Но будем мы сильней ковать, 

Нужна нам жизнь-не сны! .. 

Скорее бей, стучи сильней, 

Ковать надо сnешить. 
В багровом зареве огней, 
Мы хочем жить ... да, жить! .. 
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* 
АккорАы всей жияни сливая в еАино, 
Что б пламенно-страстный порыв 
Был вечно сияющим, непобе..!(имым, 
Как буйного моря прилив,

Звучи, моя песнь, не печалью щемящей 
Что томным навеяна сном. 

Как факел среАЬ ночи, побеАно горя
[щий, 

Звучи, моя песнь, торжеством! .. 
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