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2-е марта. Псков. И, будто невзначай,  

Взял и отреченье за себя и сына подписал  

Царь Николай. 
 
«Князь Михаил – власть принимай!» 

Но денёк подумал Михаил… 

И марта 3-го  решил:  

«Не буду править государством дорогим!» 
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Не вошел в Петросовет –  

Октябрист или кадет. 

historystepa.ru  



1 марта, будто по заказам, 

Словно главный документ  

Под номером 1 приказ издал Петросовет:  

 Офицерам честь не отдаём, 

«Вашим благородьем» не зовём. 

В атаку ходим, дисциплину блюдём,  

Когда солдатский комитет мы соберём!  
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В первом кабинете буржуЁв –   

Львов, Гучков и Милюков. 
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Если в апреле за тезисы  

Ты не полез на броневик, 
 

historystepa.ru  



Апрельская нота Милюкова 
Отправила в отставку кабинет Львова. 

 

 
 

Ведь лидер кадетов, Милюков-молодец, 
Антанте заявил: «Война до победы и конец!»   
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Июльский кризис в Петрограде –  

И вновь большевики в засаде. 
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До июля кабинеты: 
Спасибо Львову за это! 

Ну а два до октября –  

Тогда Керенский у руля. 
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Корнилов в августе – мятежник. 

Как неудачливый картежник,  

Сказал Керенскому он: "Пас!" 

И вот республика у нас. 
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Создал Троцкий ВРК 
И отряды Красной Гва(рдии). 

 
С «Авроры» выстрел прозвучал,  

Очень быстро Зимний пал. 
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24-го числа к Красной Гвардии столица перешла, 

25-го числа воззвал к России ВРК. 

Ну а вечером тогда же 

Съезд Советов созван даже.  
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Как-то поздно вечерком 

Три декрета под окном 

Принял, но не Совнарком. 

 Образован также ВЦИК –  

Рад был каждый большевик! 
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Издав Декрет о мире в октябре, 

Мирились большевик и немец в декабре. 

 Но вот что-то не сложилось, 

В феврале РККА вдруг появилась; 

 И потом как сепаратный  

В Бресте мир предстал «похабный». 
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Когда крестьянам и рабочим принадлежат земля и завод, 

Это народ социализацией зовёт. 

 
Когда к государству угодья переходят, 

Спасайся, кто может – национализация приходит!  
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Есть Советская Россия, 

Есть у нас Совдепия. 

Ну а надо вам республик – 

Будет РСФС-эРия! 

historystepa.ru  



В Бресте хлеб отдали немцам, 

Еды не стало городам. 

Идут в деревню с диктатурой – 

И комбед, и продотряд. 
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Лишь ноябрь подошел - народ на выборы пошел, 

Чтобы только к январю собрать Учредилу всю. 

 
Во главе у них Чернов, лидер правых эсерОв,  

А начальник караула был матрос Железняков. 

И когда он вдруг устал, то Учредилу разогнал! 
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