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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Вместе с новой: жизнью, с новым бытом 
рабоче-крестьянска.я: молодежь создает ?ВОИ новые 
nесни:. 

п~сня в старое время nелась. Пела буржуазна~ 

:молодежь nесни, соответств~rющие духу ее жизни. 

пели и рабочие за станRами в такт с :м:ашинны~ 

·г~тлом и· ·ст;уко:м, nели крестьяне шJт:мны:м хоро

водом за сохой и в длинные аимние вечера,
пели и революЦионеры за решеточным окошком 
в тюрьмах песни борьбы и свободы. Эти nесни 

передаются из поколения в nо~tоление. И моло
дое Поколение Октнбря вместе с традициями 
старых революционеров воспри!Шмает и их песни. 

Но на ряду с этим создаются и новые песни, 
отражающв:е новую жизнь и быт. Песни этИ в боль._ 
шинстве не сочиняются, а создаются самой ·мо

лодежью. 

Песня спаивает :молоде$ь В· ТМПЫЙ ·RОЛЛеRХRВ, 
песня .является лучшим помощником в минуту 
отдыха. Но nесня имеет и . .Воспитательное значение . 
До сих пор у нас нет еще 'В достаточном количестве 

тех новых песен, которые · могут 1:1о:мочь восnит.а.~ 



вию ыолодого noкoJiemtЯ рабочих и крестьяи. 

И nоныне все еще расnеваются старые песни или 

на старые :мотивы новые слова. А то небольшое 
количество новых песен, которые имею.тся-не 

собраны и поютс.я лишь в отдельных органи-за

циях, оставаясь неизвестными широким слоям 

молодежи. Вот почему и в нашем песеннике мы 

въmуждены: в большинстве nрибегнуть к эти:и 
nесням. 

Однако, выпуская настоящий песенник, мы ста· 
вим перед собой задачу-собрать эти песни, пере· 
дать и:х: всей молодежи:, приЗВ!i-В все коы:сомольспе 

организации, отдельных читателей-комсомольцев 

и ыолоды:х: ребят-поыочь в деле созидания новой 

nесни. Эrа nомощь может выразиться ках в вы· 
явлении своего :мнен:ия о песеннике и его недо· 

статках, так и главным образом в присылке новых 

nесен и частушек (по возможности, с нотами), 

nоющихоя в отдельных местах (по адресу: 
1'. Москва, Новая nлощадь, д. 6/8, Издательство 
"Молодая Гвар дияt<, ячей.ке РЛКСМ). 

Лm,uь кvллективв:ым трудом будет выполнена 
зада'IJ.:. созидания новой, революционной и бытовой 
де с ни. 

IJ~ейка Р.АКСМ Иэд-ва 
"МО.АОДАЯ ГВАРДИЯ• 

nEI:HИ ft~, 
TIIVAA ·" 

IIDPIIIilll ~ 
И I:BDiiDABI 
~! _[ · 



Интернационал: 

Вставай, проклятъем заRлейменный, 
Весь :мир голоднш: и рабов! 

Кипит наш разум возмущенный 

И в ·смертный бой вести готов. 
Весь мир насилья мы разруrпим 

До основаньн, а за-rем 
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был ничем, тот станет всем! 

Это есть наш последний 
И реiiШтельный бой, · 
С Интернационалом 

Воспрянет род людской. 

Никто не даст нам изба:влень.я:· 
Ни бог, ни царь и не герой,

Добьемс.я мы освобожденья 

Своею собственной' р~тко:й. 
Чтоб свергн~·ть гнет руRой ~rмело:й, 

Отвоевать свое доGро,-
Вз.1увайте ;·орв и куйте cмe.IJo, 

·пока железо горячо! 
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Это есть наш последний 
И решительный бой, 

С Интернационалом 
Воспрянет род людской. 

лишь мы, ра~отвики всемирпой 
Великой армии труда, 

Владеть землей имеем право, 

Но паразиты-1!ИRогда. 

И если гром великий грянет 

Над сворой псов и палачей, 
Для нас все так же солнце етанет 

Сиять огнем своих лучей. 

есть наш последний 
И решительный бой, 

С Интернационалом 

Воспрянет род людской. 

Ко мм увисти чеспа.а марсельеза 

Мы-пожара всемприого плаия, 

Молот, сбившой о:.ковы с раба, 
:Кuммунизм-наше :красное знамя, 
И священный наш лозунг-Сорьба. 

Против гадов, охрипших от воя, 
Пожиравших все наши труды, 
Для последнего страшного боя 
Мы сомкнем трудовые ряды. 

Кто честен и смел, пусть оружье берет, 

Свергай кабалу мироеда. 

Пас ждет или смерть, иль пo6e.zt.a, 
Вперед, вn~ред, вперед, вперед вперед! 

Всем насильникам воли народнои, 
Всем кормившимоя вашим тр~rдом, 
Всем, кому бЫл статьею доходной 
И завод, и молитвенный дом, 

Всем, чьих прибылей ради разбойных 
Наша :кровь :и: текла, и течет,

Умиравшие, гнившие в войнах, 

Неоплатный предъявим :мы счет. 

Rто честен и смел, пусть оружье берет, n т. д. 
Нам грозят еще гнусные rады, 
Но уж пробил последний их .час, 
И не будет в бою им nощады, 
Им, не знавшим пощады дл.я: нас. 

Пусть . не знают бойцы состраданья 
Чтобы враr об:ы:ануть нас не мог. 
На развалинах старого_ здань.я 

Возведем :мы наш светлый чертог. 
Rто честен и смел, пусть оружье берет, n т. д. 

Против общего злого вамnи9а 

Против шайки попов и rocuo ~ 
Встаньте все, пролетари.и. мира, 
Обездоленный: черный· народJ · 
Встаньте, рыцари нового строя. 
Встаньте, дети великой нужды, 

Для последнего страшного боз: 
Трудовые смыкайте ряды! 

Кто честен и смел, пусть оружЪе берет, и т. д. 
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Смело, товарищи, в поrу 

Смело, товарищи, в ногу, 
Духом охрепаем в борьбе, 

В царство свободы дорогу } 2 раза 
Грудью проложКУ себе. . 

Вышли :мы все из народа, 
Дети семьи трудовой.• 

.Братс.к:ий союз и свобода"-} 2 раза 
Вот наш девиз боевой. 

Долго в цепях нас. держали, 
Долго нас голод томил, 

Черные дни миновали, · } 2 раза 
Час искупленья: пробил. 

Время за .дело при.няться, 
В бой поспешим мы скорей, 
Нашей ли рати бояться } 2 раза 
Призрачной силы царей. 

Все, чем их держател троны,
Дело рабочей рухи ... 
Сами набьем м.ы патроны, } 2 раза 
R ружьям привинтим mтЫRи. 

С верой святой в наШе дело, 
Др~·жно сомхнувши рsд:ы, 

В битву мы выст~ш1м смело }· 2 раза 
С игом промятой нужды. 

Свергнем могучей рухою 
Гнет роховой навсегда 

И водрузим над землею } 2 раза 
Красное знамя труда. 

Гранемте соцн:у1ъш строем. 

(На. котпв: ,.Сие.tо, rоварищп, в aory") 

Грянемте сомхнутым: строем, 

Грудью врагов отразим, 

К счастью м.ы путь все:м откроем, 
Праздник борьбы освятим. 

Мы возрожденье народу, 

Гибель тиранам несем. 

Всем возвещая свободу, 
Бодро впереД :мы идем. 
Солнце-наш факел победныi!, 
Правда-наш лозунг святой. 
Рухнет пред нами бесоледно 
Дряхлый насилия строй. 
Сгинут цари-хровопийцы, 

Скоро их троны падут. 

Всех вас, тираны-убийцы, 

Мести народной ждет суд .. 

Ваш, 1tула.к:и-:мпроеды, 

Гакже настанет черед: 

Близок час вашей победы, 
Встанет на бой весь народ. 

Гряве:м мы сокквутым строема 

Царство насилья снесем; 
Все на ·земле перестроим 

Все на свой лад заведем! 



Кузнецы 

Мы-кузнецы, и дух наш молод, 

:Куем грядущего Rлlочи. 

Ездымайся выше, наш тяжкий MO.''IOT, 

В стальную грудь сильней стучи. 

Мы-кузнецы страны рабочей, 

Мы только лучшего Х9ТИ'М, 
И ведь Нfщаром мы тратим силы, 

Недаром молотом стучим. 

Ведь после Rаждого удара 

Редеет мрак, слабеет гнет, 
И в городах земного шара 

Рабочий люд встает, встает. 

К~тем мы счастие народу, 
Мы вольный труд ему куем, 

И за желанную свободу 
Мы все боролись и умрем. 

Мы-кузнецы, и дух наш мслод, 
Куем грядущего ключи. 

Бзды:м:айся выше, наш тяжкий молот, 
В стальную грудь сильней стучи. 

Варшавянка 

Вихри враждебные воют над нами, 
Темные силы нас злобно гнетут, 
В бой роковой мы вступили с врагами, 
Нас еще судьбы безвестные ждут. 

Но мы подымем гордо и смело 
3намя бор~.бы за рабочее дело, 
3намя великой борьбы всех народов 
3а лучший мир, за святую свободу. 

На бой кровавый, 

Святой и правый, 
Марш, марш вперед, 

Рабочий народ! (2 раза). 

Мрет в напш: дни с голодухи ~абочий, 
Станем ли, бра~ья, мы дольше мол11ать? 
Наших сподвижниRов юные оч:и 

Может ли вид эшафота Пугать? 
В битве велиRой не сгинут бесследно 
Павшие с честью во имя идей, 

Их имена с нашей песнью победной 

Станут священны миллионам людей. 

Лрипев. 

Нам ненавистны тиранов Rороны, 
Цепи народа-страдальца мы чтиМ, 

:Кровью народной залитые троны 

Кровью мы наших .врагов обагрюr. 

Месть беспощадная: всем супостата~, 

Всем паразитаи трудящихся масс,. 

Мщенье .и смерть всем царям-плутократам, 

Бл.изок победы торжественный час! 

Припоо. 

1З 



Революционный марш 

Разрушим те, братцы, дворцы и кумиры, 
Сбивайте оковы, срывайте порфиры, 
Довольно покорной и рабской любви-
16ы гере народа потопим в КDови! 

Просиулась, восстанет народим воля, 
На. стоны Коммуны, на зов Равошаля, 
На крики о мести погибших тодей-:
Под гнетом б~rржуя, в петле па.лаqей. 

.;; много, без счета, нуждою забит.ьтх, 
Погибших в остроге, на плахе убитых, 
.d.x много, о, Правда, служивших тебе . 
И павших n геройской иеравной борьбе. 

Их стоны витают под небом России, 
Их стоны, призывы, как рокот стихии, 
Звучат под Парижем, Кайенной глухой 
И пас призывают на доблестный бой. 

:Марсельеза 

·Jтречемся от отарого .1\[ира, 

Отряхнем его прах о наших ног •. 
Нам не нужно златого кумира, 
Ненавистен нам царский чертог. 
Мы пойдем в ряды страждущих братьев, 
Ыы к голодному люду пойдем; 

1-! 

U ним пошлем мы злодеям проклятье, 
На. борьбу мы его поведе~r. 

Вставай, поднимайся, рабочпii народ, 

Иди на врага, люд голодныit. 
Раздайся клич мести народной: 

Вперед, вперед, вперед! 

Богачи, кулаки жадной сворой 
Расхищают т.аже.ч:ьrй твой труд, 
Твоим потом жиреют обжоры, 

Т.вой последнп:й: кусок они рвут. 

Голодай, чтоб они пировали, 

Голодай, чтоб в игре баржевой 
Они совесть и честь продавалп, 

Чтоб глумилисъ ОШI над TO(iJ;I 

Вставай, поднимайсп, рабочий народ, 
Иди на врага, люд голодный. 

Раздайся клич мести народной: 

Вперед, вперед, вперед! 

Тебе отдых-одна JПIШЬ могила . .. 
Что ни день-недоимку готовь. 

Царь-вампир иа тебя тянет жилы, 

Царь-вампир пьет народную кровь. 

Ему иужm для войска С{)Лдаты

Подавай же ему сыновей. 
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Ему нужны пиры да палаты
Так давай ему крови своей. 

Вставай, поднимайся, рабочий народ, 
Иди на вр-ага, люд голодный. 
Раздайся Rлич: мести народной: 
Вперед, вперед, вперед! 

Не довольно ли вечного горя1 
Встанем, братья, повсюду зараз: 
От Днепра и до Белого моря, 

От Поволжья по Дальний Rавказ, 
На воров, на собак, на богатых 

Да на злого вампира-царя ... 
Бей, губи их, злодеев проклятых, 
:З~ветись луч:шей жизни заря! 

Вставай, поднимайся, рабочий народ, 
Иди на врага, люд голодный. 
Раздайся клич мести народной: 
Вперед, вперед, вперед! 

И взойдет за кровавой зарею 
Солнце правды и братства людей. 
Rупим мир мы последней борьбою, 
Rупим кровью мы счастье детей. 
И настанет година свободы, 
Их поразит, как грозный бич, 
МогуЧий зов, победнЫй клич, 
Великий ктrч международЩШ: 

Вставай, поднимайся, рабочий наро~ и т. д. 

2 

Ваше знамя 

Наше солнце, наше знамя 
Окровавлено в боях, 
ТоЛько с ним и только с нами 

Грянул :м~ра первый шаг. 

С ни:м боролись мы в подполье 

В дебрях скованной земли. 

С ним мятежных дум раздолье 

По Владm1ирке несли:. 

И его крып:ом хранимы, 

В городах и на морях, 

От лучей еГо зажгли мы 
Первый пламень Октября. 

3а его nобедньш мвоы 
В час, когда насела тьма, 

Под дождем мы шли: свинцовым 

Свору белую ломать. 

Жизнь в заре его воскреснет. 

Вымрет время бед и мук, 

И слова рабочей песни 

Станут делом наших рук. 

НИRогда ни перед кем } 
Не спадает ов:о с древка, 

ПpunetJ 
Сквозь нахлын·увшую. темь 

Озарит оно века. 

J'toCJie каждого куПJiета хор поет nрипев. 
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Вон о завода Розенкранца 
Просветительный кружок ... 
Закружитrсь в вихре танца 

И дорога, и лужок. 

Ходуном ходи, пол.яшtа; 

Вертуном вертись, леса . 

Ай, да авов:ка.я: тальянка! 

Ай, да чудо голоса! 

"Сбросив гнет неволи царской, 
Мы nоем среди полей: 
СлавьсЯ, nраздник пролетарокий, 
ПраздНИR родИНЪI моей!" 

Тяжко дышится, не скрою, 
В эти сумрачные дни, 

Но восход ве за горою, 

Исчезает ноч:ь-взrл.яни: 

Все светлее неба оводы, 
Все кипучее моря; 

Пробуждаются народы, 

Загорается заря! 

"Сюmув гнет оnехи барсхой, 
Мы поем среди полей: 
Славься: nраздник nролетарскай, 

Праздник родины :моей •. 

Вас. Rн.язаг 

Песнь RоШJ:уиы 

Нас не сломит нужда, 

Не согнет нас беда. 
Рок каnризный. не властен над нюш. 

Никогда, никогДа, никогда, никоrд.а. 

Коммунары не будут раба~и. 

Славен краоят:й ваш род, 

Жив овободн.ый народ, 

Все идут nод знамена коммуны. 

Гей,-вр·аги у ворот. Коммунары, вперед! 
Не страmн.ы нам лихие бурупы. 

Враг силен: не беда ... 
Пропадеr без следа, 
Romr жаждет гuоnодства над нами! 
Никогда, никогда, нiiRorдa, пnкогда 

:Ком.мувары не буду1.' ра6аып. 

Коль не хватит солдат, ..
Старики станут в ряд, 

Станут дети и жены бороться. 

Всяк-боец рядовой, сын семьи трудовой, 
Веях, в хом сердце мятежвое б'ьет.ся:. 

Нас не с.uомит нужда, 

Не согнет, нас беда. 
Рох хапризный не властен над нами. 
Нихогда, никогда, накогда, никогда 

Itош.rунары не 'будут рабац! 



Ко в ачи 

Эй! Эй! Это мы 
В мраке тьмн. 

Дружно молотами бьем: Хор. 
По металлу, по закалу, 
Выбиваем огнь дбжде:и! 

В час работы, вне заботы, 
Вторs молота ущ~.рам, . 
Отдавая:сь светлым чарам, Запевалы. 
Славя: солнце :молодое, огневое, 
Счастье светлое куем. 

Эй! Эй! Мы nоем. ~ 
Дружно бьем 

По металлу, по закалу, Хор. 
По металлу, по закалу, 
Освещая ть:му огнем. J 
в час работы, в каnлях пота 1 
Счастье новое скуем. 

Тьиу шутя скуем огнем. l 
И горя огнем в огне . r Зaneeav,'Ьt. 
Песнь сnоем родной стране J 
И ее весне, весне! 

Эй! Эй! Это ыы ) 
В :мраке тьмы 

Песн.ь поем, дружно бье:м,J Хор . 
Песнь поем, дружно бьем, 
Сыпла искрами. огнем. 

(И:t сборника. "Rра.своа.рмейский песекник•-ко JJ.RIO 5-Jierия 
.Кpacлuii армии. Издание Муз. сектора ГосизJJ.ата. М. 192~. 
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Красное внаuя 

Слезами зamrr :мир безбрежный, 
Вся наша жизнь тяжелый труд, 

Но день настанет неизбежный, } 2 раза. 
Неумолимо грозный суд. 

Лейся вда.nъ, наш напев, мчпоь кругом. 
Над :миром. наше зна,уя реет 

И несет клич борьбы, мести гром, 
Семя грядущего сеет; 

Опо горит и ярко рдеет, 

То наша кровь горит огнем, 

То кровь работников на нем. 

Не страшна нам тиранов злоба, 
Крепха. работы нашей нить, 

Что зло, то не минует гроба, } 2 раза. 
Добро же вечно будет жить. 

Лейся вдаль, наш напев, wrись... и т. д. 

ВездуiПIIЫй мир, тупой, холодный, 

Готов погвбнуть, наконец. 

Нам счастьем будет :мир свободный 
И братство даст ему венец. 

\ J 2 раза. 

Лейс.я вдаль, наш напев, мчnоь ... и т. д. 

Долой тиранов, прочь оховы, 

Не нужно старых рабских пут, 

мы путь земле укажем новый, } 2 раза. 
Владыкой мира · б,у·дет труд. 

Лейся вдаль, наш напев мqись ... и т. д . 



Смелей, друзья, .идем все вместе, 

PYJ(a с рукой, и :мысл!i одна: 
Кто скажет буре: стой на месте. } 2 раза. 
Чья власть на свете так сильна. 

Лейся вдаль, ваш напев, мчись ... п т. д. 

Похоронвый :марш 

На. смерть В. И. J!евива. 

Ты умер сегодня на славном посту, 

Ведя на борьбу миллионы, 

ты ум"р, Ильи<r,-над мо:илой твоей 
Склоняем мы ваши знам~на.. 

За годами года идут "er едой, 
И ленинским верны заветам, 

С тобою, Ильич, шли в Октябрьский :мы бой, 
С тобою пришли и к Советам. 

Ты долго, Ильич, путеводной звездой 
Горел Пролетарекой России; 
Заветы твои, верь ты, вождь дорогой, 
м'ы в ваших сердцах сохрави~и. 

Кто :может измерить ра.~очую боль 
В минуту тяжелой утраты. 

Не слезы ву~вы вам- теснее ряды 

Стальных пролетарсRих отрядов. 

тЫ умер, Ильич, во живет РRll
Рабочих стальная колоз~а, 

Jl с вей неизменно в грядУIЦей борьбе 
Твои боевые знамена ... 

Ты умер сегодня на славном посту, 

Ведя на борьбу милQпоны, 
Ты y!t!ep, Ильич,- над могилой твоей. 
'lрощаясь, склоняем знамена ... 

Похоронвый марш 

Вы жертвоtо па:ли в борьбе роковой, 
В любви беззаветвой к народу, 
Вы отдали все, что :могли за него, 

За жизнь его, честь и свобuду. 

Порой изнывали вы в тюрьмах rырых. 

Свой суд бесаощадныii над вами 

Врагп-nала.чи изр~.кли, и на казнь 

Пошли .вы, гремя кандалами. 

А дe~U;jT пирует в росхошво:м дв(Jрце, 

Тревогу вином заливая, 

Но грозвые буквы давно на стене 

Чертит уж рука рокова.я: 

Настала пора, и проевулея народ 

Великий, мuгучий, свободвьrй! 
Прощайте же, братья, вы честно прошли 

Ваш доблестНЬiй путь, благородный. 
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Перnомайскйй rимп 

(На. мотив: "Вихри враждебные .. ) 

Сла.вьте Великое Первое Мая, 
Пра.здник Труда и па.денья оRов. 

Славьте ВелИRое Первое Мая, 
Празднmt свободы, весны и цветов. 

Сестры, наденьте венчальные платья, 

Путь разуRрасьте гирляндами роз; 

Брэ.тъл, раскройте друr другу объятЫ~
Пройдены годы страданий и слез. 

С фабрmt, заводов и дымных окраин 

Все выходите наш праздНВR встречать ... 
Шествуй, земли полновла.стны.fl хоз.яин,

Ты. пролетарсRая черная рать. 

Громче- оркестры,- выше знамена, 

Славьте Великий Рабочий Союз! 
Славьте всеЪ'ирНЪIХ борцов легионы, 
Армию син.их замас.llеRны:х: блуз. 

Славьте ВеЛИRое Первое Мая, 
Празднmt Труда и падевъл оков. 

Славьте Великое Первое Мая, 
Пра.зднmt свободы, весны и цветов! 

Первое мая 

(Monm песнп: .Оружьем вз со:11ще сверl\ая•) 

Да здравствует Первое Мая -
Светлый гимн мирового труда. 

Пусть солнце грядущего рая 

Пылает над на}.!И всегда. 

Как волъньrе горные nтицы, 

Взовьемся в лазурную даль. 

Сотре)! все черты и гравuцы 

И долгого рабства печ~чъ. 

Погасим вражду вековую 

И темную злобу племен, 
Сольемсл в семью мировую 

Под сенью победных знамен. 

До внемлют угрюмые своДЪI, 

у rр:~.т.ив овой: гнет навсегда, 

Могучую песню свободы, 
Еели~ую пес_ню труда. 

Да здравствует Первое Мая
Светлый nраздвn Труда и мam'lm! 
Пусть братство, как солнце сверкая, 

Нам блещет с безгранных вершин. 
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Первое мая 

(На мотив: "ВыйJ{у-ль а :аа реченьку") 

Помнишь rощу за заводом: 
Поле, ветхие мосты. 
Переполневы пародом 
Все пригорки :и RY'-'TI:l. 

Что за песни, что за речи, 
Что за огненвый порыв, -
В чистом воздухе далече 
Боевой звучит призыв: 

• Скинув гнет неволи царской, 
~ы поем среди полей: 

Славься, праздник пролетарский, 
Праздник родины моей!" 

Вон собранье .Гававвера". 
Нарядились- не узнать .•• 
Паревек из револьвера 

Учит девушек стрелять. 

Те щебечут :и смеются: 

Не J?ешаются-впервой ..• 
В небо солнечное льютез 
Звуки: песн·и боевой: 

"Скинув гнет опеки барбкой, 
Мы пое:м среди nолей: 

Славься, праздник nро.'Iетарский, 
Праздни~~: родины :моей!" 

Первое · мая 

Праздкик светлый и свободный, 
Славься, пер вый майский день. 
Наш союз международный 
Новым блеско~ ты .одень. 
У ж проходит .год ·демтый 
С той поры, как целый свет 
Облетел призыв Rрылатый: 

- В этот день работы нет! 

Пусть же мчится в общем хоре 

:Мкровому гимну вслед, 

Через горы, через море, 

Наш торЖественный ответ. 
Над Урадом и Кавказом, . 
Над Невой и над Д iепром 
Пусть наш отклик гр.sнет разом, 
Как весенний первый i·ром. 

Наша жизнь идет в неволе, 
Наша родина-·rюръма. 

Нет позорп~::й пашей до.uп, 
Нет ужаснее ярма. 

Встаю.те, встаньте ратью смелой, 

Силу дал нам бодрый труд; 
Словно лен перегоре.!J.ый, 
Наши цепи упадут. 

Разве даром так упорно 

Напрягается · рука 



У пылающего горн&, 

У жужжащего станка.. 

Пусть из горна это пламя 

Хлынет вов: живым uючом 

И остветит, словно знамя, 

Целый мир своим л:учои. 

Наш :хозяин, тароватый 
На J!вертливую ложь, 

Соблазняет в:ас приплатой, 
Посул.ив в:ам JIИшв:ий грош~ 
На посул ero луRавьtй 
Мы дадим один ответ: . 
Славься, праздник величавьШ; 
В этот дев:ь работы нет. 

3а хозяином жандармы 

Торопливо бьют в набат 
И выводят из казармы 

Против наа ряды солд~т •. 
Нас угроза. не прив:уди'l'w 

Наш ответ готов давно: 

В этот дев:ь труда в:е буДет
Мы решили заод11о. 

Встаньте, братья, 1одрой ра~ью, 
Все в ряды ... Плечо с плечом, 
Только дружно встать в:ам в:уж.но

Все враги в:ам нипочем. 

Rад Уралм .. ~ · (а.вказом, 
Над Невой и над Дв:епром
Цусть в:аm голос грянет разоы. 
Как весенний первый гром 

(Из ревоmц. песев 1900 roдa.J 

Песня: тj)уда 

(На. мonm: .Из-за. острова на стреженъа) 

Наша песня трудовая 
И могуча и сильна. 
Си.'Iа в вей бурлит живая, 
Rак свободв:ая волна. 

Где царила жуть ночная, 
Песня там теnерь звучит, 
Песня бодрая, живая, 
Песня- море, песня- щnт. 

Не мечту, щаж :красивi:}t 
Видим УЫ перед собой. 
Так присл~mайтесь пытливей 
R вашей песне трудовой. 

В в:ей усЛЬIШИТе вы новай, 
3-пойmй, радоств:ьrй напев, 
Радость битвы, вихрь rрозовьtй, 
С:ыельтй творчесRИЙ посев. 
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Наше.· nесня трудовая 

И могуча, и сильна. 

Сила в ней бурлит жив~. 
Как свободваз волна. 

Н. EpoшttU 

Как ныне иы вла.~тво рабочей рукой 

tМотив .,Ratt ньmе сбирается вещий: O.!!ef") 

Как ныне мы властно рабочей ру~ой 

Правим Российской землею, 
Воареки старинным врагам, 

Клике всей, 

Низвергнутым: в пропасть борЬбою. 

Так громче, музьtка, ··иrр·ай·. побед.v -
Мы победили, и враг бежит. (3 раза) 
rак за Совет Народных :КО\tИСсаров 
Мы грянем громкое ура, YJ>a, ура! (3 раза) 

Расстроив ряды буржуазии всей, 
Свое висстановим хозяйство, 

Мы братсRИ поможем в'lерашним: раба~ 
Построить свое государство. 

lJpuneв: Tatt громче, музыка. 

а о 

Мы ~ то6ой роДRЬiе братья 

Мы с тобой родные братья, .я-рабочий, ты-мужит\ . 
Наши крепкие объ.ятьs- смерть и гибель для 

владык. 

Я ttyю, ты пашешь поле. Оба мы трудом 
живем. 

Оба рвемся R светлой воле. С бою каждый 
шаг берем. 

Я сверлю земные недра. Добываю сталь и медь, 
Награжу тебя s щедро за твои труды и снедь. 

Наши рухи мощью дышат. Наши груди 
ttрепче лат. 

Наши очи ы:естью пышат. Постои~ за брата 
брат. 

Красная ВИНТОВRа 

(На. мотив .Дубпнуmкn") 

Много вынес невзгод 
Наш несчастный народ. 

Гнул веками пред барами сnину, 

Злые муки терпел 

И в отча.яньи пел 

Заунывную песнь про дубину. 

"Эй, дубинуШRа, ухнем, 
Эй,· зелена.я, сама пойдет, 

Сама пойдет, сама пойдет, 
Подернем, по~ервем 

Да ухнем". 
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Но дождались мы дней, 
Ста~ народ поумней 

И, простившис.я с рабской сноровкой, 

На проКлятых господ 
Объявивши поход, 
Не с дубиной идет, а с в~товкой. 

Эй-, винтовочка, ухнем, 

Эй, заветная, сама. пальнет, 
Сама . пальн~т. сама пальнет, 
Подернем, · подернем, 

Да. ухнем. 

1~роедска.я рать 
Хочет нас покарать, 

Руки-ноги связать вам веревкой, 
Но то в холод, то в жар 

Разъ.ярившихс.я' бар 
Перед краевой кидает винтовкой. 

Эй, ВИНТОВОЧRа •• , И Т. Д. 

В деревнях кулаки 

Собирали полки 

Для поддержки помещичьей своры,. 
Бедняки ж кJrлакам, 

Наложив по бокам, 
Бар последней лишили оттащl. 

Эй, винтовоttRа ... и т. д . 

Стали баре скулить, 

Бар заморских :молить: 

- ,.Ой, верните нa!lr землю и баюш". 
Англичанин, француз 
3аключили союз, 
Присылают им войско :n танки. 

Эй, винтовочка ... и т. д. 

Англичанин- :хитрец, 
Но народ наш-мудрец 

И плюет он на вражьи Jrловки. 

Танки вязнут в снегу, 

Мы лихому врагу 

Пулю в лоб шлем из меткой впнтовiш. 

Эй, винтовочка ... и т. д. 

Для бав:Rирской :мошны 

Наши ружья страшны, 

Но страшней наша вольная волн. 
Мы за волю свою 
Станем грудью в бою: 

Смерть милей нам, чеъr рабская доля. 

Эй, винтовочка ... и т. д. 

Мы пощады не ждем: 

Иль в бою все падем, 

Иль враг_9в уничтожим всех с корне~. 

Ради светлых годин, 

Братья, все, как один, 

Общей силою ухнем- подернем. 

Эй, . вивтовочха... и т. д. 
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Дубинушка и мamинy.mit.a 

Много пе-сен слыхал я в родной стороне. 

Не про радость-про горе в них ш~ли, 
Из всех песен одна в память врезалась мне

Это песня рабочей артели. 

Первuй припев: 

Эх, дубинушка, Jrхнем. 

Эх, зеленая, сама пойдет, 
Подернем, подернем да ухнем. 

И от дедов к о·rцам, от отцов к сыновьям 
Эта Песня идет по. наследству, 
ll лиПIЬ только работать невмочь станет нам,-
Мы к дубине, как к. верному средству. 

Перв·ььй припев: 

Эх, дубинушка ... 

Умирая, отец, на ду6пвой скамье., 
Завещает роди?trому сыну: 
• Ты пойди. мой сын, в лес и дубину там срежь 
На проклятую царскуЮ спину" . 

Первый rvpuneв: 

Эх, дубинушка ... 

3а годами года проходили чредой, 
Изменилась родная Rартина, 

И д,убина с ·сохой отошли на покой -
Их сменила царица-машина. 

З4 

Второй притев: 

Эх, машинушка, легче. 
Э.х, железная, сама пойдет, 
Наладим, подмажем да пустим. 

Старый строй разрушил каnитал-властелин, 

С корнем рвал он дворянсRие роды, 

Мужиков и ребят из родных палестин 

Гнал ·на фа.бриRи, верфи, заводы. 

Второй припев: 

Эх, :машинупп':а ... 

Без бояр, без дворян оRаза..лся наш царь: 
Кто поддержит тебя, сиротина? 
Кто опорой тебе будет в новой судьбе? 

Кто заменит тебе дворянина? 

Второй припев: 

Эх, машинушка ... 

Но наш царь не сплошал: он купца обласхал, 

И купец ему стал тут опора, 

А наш русский JiУЖИК и к машине привЫR
Его душит куnецкая свора. 

Второй притв: 

Эх, :машинушка ... 

Но настала пора, и просн.у.Лся народ, 
Разогнул он могучую спину, · 
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И стряхнул с ней царя, богатея-:купца 
Да прибрал он к рукам и машину. 

Припев второй.: 

Эх, машинушка .•• 

Правит целой страной наш народ трудово:t. 
И не гнет ни пред кем свою спину, 

Лисrъ как память былой старины отжитой 
Запевает теперь· он дубину. 

Припев первий: 

Эх, дубинушка, ухнем ... 

Дубинушк _а 

Много песен слыхал я в родной стороне, 
В них про радость и горе мне пели. 

Из всех песен одна в память врезалась мне, 

Это-nесня рабочей артели: 

Эх, дубинушка, ухнем. 

Эх, зеленая, сама пойдет. 
Подернем:, подернем 

Да ухнем. 

И от дедов к отцам, от отцов Е сыновыm 

Эта песня идет по наследству, 
И х дубине веаде прибегают в нужде, 
Словно к самому верному средству: 

Эх, ~убинушха ... и т. д. 
Мужиху-бедняку нечем: подать платить. 

У него отбирают скотину, 
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И идет 0..1 в кабак, чтобы горе залить, 
И затянет родную .дубину: 

Эх, дубинушка ... и т. д. 
Англичанин-хитрец, чтоб работе помочь, 

Изоб-рел за :машиной машин~. 
А наш русский :мужик, каль работать неюючь, 
Так затянет родную дубину: 

Эх, дубинушка ... и т. д. 

Тянет с лесом судно ил:ь железо кует, 
Иль в Сибири руду добывает,-
С мухой, с болью в груди одну nесню поет, 
Про дубинушку в ней вспоминает. 

Эх, дубинушка ... и т. д. 

И на Волге реке утопая в песке, 
Он ломает и ноги, и спину, 
Надрывает там грудь и, чтоб легче тянуть, 
Все поет про родную дубину: 

Эх, дубинушка ... и т. д. 

.Я слыхал эту песнь, ее пе.тrа арте.11ь, 
Подtшмая бревно на стропила; 
Вдр~rг бревно сорвалосъ, и умо;:пша арте.1Iъ

Двух здоровых ребят прпдавило. 

Эх, дубинушка.. . и т. д. 

Но настала пора, и просВJ'ЛСЯ народ, 
Разогнул он согбенную спину, 
И в родимых лесах на врагов подобрал 
Здоровей да покрепче дубину. 

Эх, дубинушка ... и т. д. 
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3амучен в тяжелой неволе 

(Одна из .~юбимых nесен В. И. Ленина) 

3амучеп в тяжелой неволе, 
Ты славною смертЬiо почил. 
В борьбе за народное дело 
'Гы голову честно сложил. 

Служил ты недолго, по честно 
Для блага родимой земли ... 
И мы,-твои братья по делу,
Тебя на ttладбище снесли ... 

Наш враг над тобой не глумился, 
Кругом тебя были свои; 

Мы сами, родимый, закрыли 

Орлиные очи твои ... 

Не горе нам душу давило, 

Не слезы блистали в очах, 

Когда мы . прощалп:сь с тобою, 

3емлей засыпали твой прах; 

Нет, злоба нас тольttо душила, 

Мы к битве с восторгом: рвалисЬ, 
И мстить за тебя беспощадно 
Над прахом твоим поклялись, 

С тобою одна нам дорога, 
Как ты, мы по тюрьмам сгнием, 
Как ты, для народного дела 
Мы головы наши снесем. 

Как ты, мы, быть может, послужим 
Лишь почвой для новых людей, 
Лишь грозным пророчеством новым: 
Грядущих и доблестных дней. 

Но знаем, как знал ты, родимый, 
Что скоро из нaDiaX костей 
Подыыется :мститель суровый 
И будет он нас посильней. 

По диRИм: степям: 

По дикИм степям 3абайкалыr, 
де золото рою:r в горах, 

Бродяга судьбу проклинает, 

Тащится с сумой на плечах 

Иде;т оп густою тайгою, 

Где пташки одни лишь поют, 

Котел его сбоку тревожит 
Сухарики с ложкою бьют. 

Рубашка. на нем вся худая, 
Из разных тюремных заплат, 

Diапчонка на нем изорвана 

И се,рый тюремный халат. 

Бродяга к Байкалу подходит, 

Рыбачью лодку берет, 

Унылую песню заводит, 

Цро родинУ. что-то пое~, 
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Оста'Вил жену !>!оподую, 

Оставил я малЬIХ детей, 
Теnерь же иду наудачу, 

Кто знает, увижусь ·ли о ней. 

Бродяга Байкал переехал, 

Навстречу к нему его мать. 

Здорова ль, родная мамаша, 

Живой ли отец и :м:ой брат. 

Отец твой давно уж в могиле, 

·Эемлей призасыпан лежит, 

А брат твой давно по Сибири, 
Давно кандалами греМJiт. 

Р уд охоп ы 

(llрnветствие немецким рудокопам) 

Болит на -усталых плечах голова, 

Удар за ударом стучит, 

А тусклая лампочка светит едва 

И стены лучом золотит. 

Стучи, рудокоп,-покорися судьбе ... 
Но помни, не выстучать счастья тебе. 

Мы роемся ночью и днем, 

Мы к сердцу стремимся земли, 

:И :много сокровИIЦ упорньш трудом 

'Мы в каменных недрах нашли. 

Стучи, рудокоп,-не противься судьб&. .. 
Быть может, и выетучишь очастье себ&о 

Чу, что там за шум. Чьи-то крики и стоп ... 
Да, труд наш опасен подчас,-
И здесь не один уж на смерть поражен, 
По~ камнями, корчась, угас ... 

Стучи, рудокоn,-покорися судьбе . . . 
Но nошш, не выст~·чать сч~стья тебе. 

Да, тяжек наш тиrд, а потом, как на свет 
Мы выйдем ~'CTa..'IJOЙ толпой, 
Наш взор так суров, хоть и с~адок привет 
Детей и жены молодой. 

Стучи, рудокоп,-не противься судьбе ... 
Быть может, и выетучишь счастье себе .. 

1янутся годы. А стук под землей 
Попрежнему мерно идет, 

Слабеет PJ'Ra за железной кирRой, 
И на сердце больше забот. 

Стучи, р~rдокоп,-покорим с~·дьбе . . . 
Но nомни, не выстучать счастья тебе. 

И с..чышв:о, как . в темном, далеком уг;'IУ 

Хохочет в:асмештrвыii: дух, 
И шепчет в сырую подземную мr.1Iy, 
Дразнит обманчивый слух: 

,.Стучи, рудокоп,-не противься Сj'дьбе ... 
Быть может, и выетучишь сча.стье себе•. 
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"Слу - m ай" 

1\ак дело измены, кart совесть тирана, 
Осенняя ночка черна ... 

Черней: этой ночИ встает из тумана 
Видением мрачным тюрьма. 

Кругом часовые шагают лениво; 

· В ночной: тишине, то и знай, 
Rак . стон, раздается Щ)о.тяжно, тосв:ливо: 

. Слу-шай ... 

Хоть плотны высов:ие стены ограды, 
Железные в:реnв:и замки, 

Хоть зорки и ночью тюремщиков взгляды, 

И всюду сверкают штыв:и, 

Хоть тихо внутри, но тюрьма не :кладбище, 
И ты, часовой, не плошай: 

Не верь тишине, берегися, дружище, 
-Слу-шай ... 

Вот узник за решетв:ой железной 
Стоит, прислонившись к окну, 

И взор устремил он вглубь ночи беззвездной, 

Весь словно впился в тишину. 

Ни звуRа... Порой лишь собака зальется, 
Да крикнет сова невзначай, 

Да мерно внизу под окном раздается: 

-Слу-шай ... 

• не дни и не месяцы-долгие годы 
В тюрьме осужден .s: страдать, 
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А бедное сердце так Жаждет свободы--
Нет, дольше не в силах я ждать ... 

n3десь штык или пуля,- тай воля святая,
Эх, черная ночь, выручай. 

Будь узнику ты хоть защитой, родная ... 
-Слу-шай ... 

Чу ... шелест ... Вот кто-то упал ... nриnоднялся.~ . 
И два раза щелкнул курок .. 

"Кто идет?" Тень мелькнула-и выстрел раздался, 
И ожил мгновенно острог . 

Огни замель!tали, забегали люди ... 
• Прощай; жизнь, свобода, nрощай". 

Прорвалося стоном из раненой груди ..• 
-Слу-шай .. . 

И снова все тихо ... На небе несмело 
Луна показалась на миг, 

И словно сквозь слезы, из туч поглядела 
И скрыла заплаканный лик. 

Внизу-ж часовые шагают лениво; 
В . но.чной тишине, то и знай, 

Как стон, раздается nротяжно, то·скливо: 

Слу-шай ... 

Доля хрестыпшна 

Эх, ты: доля, моя дол.я, 
Дол.я горькая моя. 

Эх, зачем: же злая доля 
До Сибири довела • 

43 



Не за пьннотво и бу.янс1'W.\ 
И не за разбой ночной 
Стороны родной лишилм
За RрестьннсRий мир честной. 

в год холодный, в год голодвый 
Стали подати обирать, 
И последнюю сRотинRу 
За бесценок отдавать. 

Не стерпело :мое сердце" 
Я ур.я;дниха убил, 
И за это преступ.ленье 
В рудНИRИ Я угодил. 

Очутилм н в Сибири, 
В шахте темной и сырой, 
Там товариrца н встретил; 
Здравствуй, друг, и sr с тобой. 

Дале:ко село родное, 
Но хотелось бы: узнать, 
У далось ли односельцаи 
С шеи подати согнать. 

Вшtз по Волге-реве 

Вниз по Волге-реRе 
С Нижnн-~овгорода 
Снарsrжецный стружо~t, 
Как стрела, летит. (2 раза) 

ftaR на том на стружке 
На снаражеином 
Удалых гребцов 
Сорок два сидя:т. (2 раза) 

KaR один-то из них. 
Добрый молодец, 
Призадумал м, 
Приrорюнплая. (2 раза) 

Эх, вы:, братцы мои, 

Вы:, товарищи, 
Сослужите вы: мне 
Службу :верную. (2 раза) 

Помогите вы мне 
Не разбой ЧИНИТЬ, 

По свободной реке 

Со струж:ком. ходить. (2 раза) 

У тес. на Волrе 

Есть на Волге утес, ди:квм мохом порос 
От верmИНЬI до самого Rран. 
И стоит сотни лет, тольRо мохом одет, 

Ни нужды, ни заботы не знаsr. 

На вершиве его не растет ничего, 

Только ветер свободНЬiй гулнет, 

Да могучий орел свой притон там завел 1 
J 

(2 ~~'~·'J И па нем свои жертвы терзает. 1:' 



Из Jiюдей лишь одюr на утесе 'rо:м был, 
Лишь один до вершины добрался, 
И утес не забыл человека того t 
И с тех пор его именем звался. J (2 р.) 

Если есть на Руси хоть один человек, 
Кто-б с корыстью людскою не зналс.я 

И свободу, как :мать дорогую, любил, l 
И во им.я ее подвизался, J (2 р.) 

Тот пусть смело идет, 
На утес тот взойдет, 

Чутким ухом к :вершине приляжет, 
И утес-великан все, что думал Стеn.:.н, 
Все тому ·смельчаку перескажет. 

ltоЛОДНИRИ 

Спускаетс..я: солнце за степи, 
Вдали ЗОЛОТИТСЯ КОБЫЛ{>. 

Колодников звонкие цепи } 
Взм~тают дорожную пыль. (2 раза) 

Динь-бом, динь·бом,
Слышен звон кандальный, 
Динь-бом, динь-бом:,

Путь сибирский дальний, 

Динь-бом, динь-бом, 
Слышно, там: идут, 

Нашего товарища на каторгу 
ведут. 

46 

При пев: 

(2 раза) 

Идут они с бритыми лбами, 
Шагая вперед тяжело. 

Суровые сдвинуты брови, } 
На сердце раздумье легло. (2 раза) 

При пев. 

Идут с ними длинные тени, 
Две клячи телегу везут; 

Лениво сгибая колени, } 
Конвойные рядом ·идут. -(2 раза) 

Прищв. 

Что, братцы, чего приуныли? 
3~будем: лихую беду. 

Уж, видно, такая невзгода~ 
НаiШсана нам: на роду. J (2 раза) 

И вот повели, затяНjrли, 

nоют. заливаясь, они 

Про Волги широкой раздолье,\ 
Про даром минувшие дни. J 

nоют про широкие степп, 

Про дикую волю поют. 

Прzтев. 

(2 раза) 

День меркнет все боле ... А цепи 
Дорогу метут да метут. 

} (2 раза) 
При пев. 
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По пыльной дороrе 

По пыльной дороге телега несется, 
В ней два жандарма шщ.ят, 

( Сбейте оховы, 
П J Дайте мне волю: 
рипев: l .Я научу вас . 

l Свободу любить. 
Юный изгнанник в телеге той едет, 
Скованы руRи висят. · 

Дома оставил он :иать дорогую, 
Будет о нем горевать. 

Припев. 

При nев. 

Дома оставил он милую сердца, 
Будет о нем тосковать. 

Припев. 

Вспомнил он, бедный, про дело народное, 
Вспомнил, за что nострадал. 

Прите в. 

Вспомнил, и :молвил он: пДайте мне волю
Буду бороться еще". 

Лрипев. 

Узник 

Сижу за реmетхой в те~1~'щrе сырой , 

Всхормленньrй: на воле орел молодой, 

Мой грустный товарищ. махая крылом, 

Кровавую nищу клюет под окном. 

:КЛЮеТ И бросает И СМОТрИТ В ORHO, 

:Как будто со мною задумал одно; 
Зовет меня взглядом и хри'Rом своим 

И :вымолвить }:очет: .Давай, улетим! .. 
Мы вольные птицы: пор.а, брат, пора! 
Туда, где за туqей белеет гора, 

Туда, где синеют морские края, 

Туда, где гуляем ... лишь ветер да л! .. " 
А. О. Пуииr.ип 

Солнце всходит и ваходит 

Солнце всходит и заходит, 

А :в тюрьме :моей темно, 

Дни и ночи часовые, 

Да Э·Э·Э·ЭХ, 

Стерегут мое окно. 

ltaк хотите стерегите, 

Я и так не убегу, 

Мне и. хочется на волю, 

Да э-э-э-Эх, 
Цеnь порвать а не могу. 
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Эх вы, цепи, мои цепи, 

Бы железн.ы сторожа. 

Не порвать :мне, не разбить вао, 

Да Э-Э-Э·ЭХ, 

Дола горькая мо.я! 

Солнца луч уж не заглянет, 

Птиц не слышны голоса, 

Ках цветочек сердце вянет, 

Да э-э-э-эх, 

Не гллдели бы глаза. 

Не гул.ять мне, как бывало, 

По родимым по полям, 

:МОЯ МОЛОДООТЪ завяла, 

Да э-э-э-эх, 

Ло острогам и тюрьмам. 

Славное море 

Славное море-привольный ВаЙRал, 
Славный корабль-омулевая бочка, 

Эй, баргузин, пошевеливай вал, 
Плыть :моЛодцу недалече. 

Долго .а звонкие цепи носил, 
Тяжко :мио было в горах Акатуя, 

Старый товарищ бежать пособил. 

OZИJI я, BOJII) почу.а. 

Шилка и Нерчииск не отратшны еперь, 
Горна.я стража меня не поймала, 
В дебр.ях в:е тронул прожорливый зверь, 

Пуля стрелка миновала. 

Шел я и ночью, и средь бела дня, 
Вокруг городов озира.яся зорко. 
Хлебом кормили крестьянки мен.я, 

Парни снабжали махор'Кой. 

Славное :море, привольв:ы:й Ваiiкал, 
Славв:ы:й мой парус-кафтан дыроватый, 

Эй, в Баргузин, пошевеливай вал, 
Слышатся грома раекаты. 

Народовольческий rимн 

Смело, друзья, не теряйте 
Водроеть в неравно:м бою, 

Родину-мать вы спасайте, 
Честь и свободу евою! 

Если~ погибпуть придется 

В тюрьмах и шахтах сырых,
Дело всегда отзовется 
На поколень.ях живых! 

Пуеть нас по тюрьмам: сажают, 

Пусть нас пытают огнем, 

Пусть в рудН11ЕИ нас ссылают, 

Пусть мы вое казни пройдем. 

Если·z погибнуть придется... и т. д. 
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Стонет и тяжко страдает 
Русский забитый народ, 
Руки он к нам простирает, 
Нас он на помощь зовет. 

Если-ж погибнуть придется ... и т • .ц. 

Чао обновленья настанет 
.Воли добьется народ. 
Добрым: нас словом· помянет, 
R нам па мог.алу nридет. 

Что-ж, пусть nогибпуть придется 
В тюрьмах и шахтах сыр.ых.
Дело всегда отзовьето~ 
На поколевьях живых. 

М а т е ж 

Туда, rде над площадью-нож Г-!!ЛLотины, 
Где вольно по улицам рыщет набат, 
Мечты, обезумев, летя:т. 
Бьют сбор барабаны былых оскорблений 
Промятий .бессильных, раздавленных в ~рах, 
Бьют сбор барабаны в умах. 
Глядит циферблат колокольни старинной 
С угрюмого неба ночного, как глаз ... 
Чу! Бьет nредназначенный час! 
На.д крышами вырвалось :мстящее пла:м:я: 
И ветер змеистые жала разнес, # 

Rо.к космы кровавых волос. 

Все те, для кого оезнадежность-на.дежда, 

.Кому вне отчаянья-радости : нет, 
Выходят из мрака иа свет. 
Бесчестных шагов возрастающий: топот 

Все громче и громче в зловещей тени, 
На дороге в грядущие дни. 
Протянуты руки к разорванным тучам, 

Где вдруг прогремел угрож.ающв.й: гром, 

и молнии ловят излом. 
Беауьщы! :Кричите свои повеленья! 
Сегодня всему наступает пора, 
Что бредом казалось вчера. 
3овут ... приближаются ... ломятся в двери ... 
Удары при:к.ладов качают окно,
Убивать-умереть-все равно! 
Еак львы, дрались они... Под грохот канонады, 

Под шум и треск пальбы Жестокой и слепой, 
Как в сказочной борьбе воздвигли баррикады, 

И ринулисъ на бой ... 
КаR лъвы, драли:съ они ... Сквозь мглу и дым, и uлам.я 
Сверкая: и маня, колебля:оь и дрожа, 

Вставало вновь и вновь воинственное знамя 

Борьбы и мятежа ... 
Окроrщене1 слезой, окрашенное кровью 
Героев и борцов, оно звало вперед. 

И шел, все шел за ним, горя к нему любовью, 
Поднявшийся: народ ... 
l1 шел, все шел за ним... И крепли баррикады, 
И рос мя:тежный мич, расцвета.uа месть. 

И гордый гимн борьбе звучал, как ~есть отрады, 
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По'беды светлой весть ... 
и падали одни--вставали вслед другие; 
I\ax в сказочном боrо, борцы росли, росли ... 
И в жертву родине несли мечты святые 
И жизнь своrо несли! · 
О, nусть на время смолк и шум борьбы, и хрюш, 
И гордый, смелый клич восставшего раба ... 
- Да здравствует народ и гнев его великий! 
Да здравствует борьба! 
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Стенъка Разип 
(Мошn .Из-за острова на стрежень") 

Dсхолыхнулся лрRо-красен 
Стяг восставпшх за народ ... 
- Нет, не умер Стень:ка Разин, 
Снова грозный он идет. 

Не у Волжского Rургана 
Вота.11 он о вольницей своей, 
Потянуло атамана 
На Неву, к дворцам царей." 

"Что народ :морочить зря-то. 
Ой, давно сюда я рвусь. 
Приналягте-Rа, ребята, 
Перепахла гнусью Русь". 

И гудит ватага СтеньRи 
Бсе грознее и звонче:й, 
Пересчитаtrы отупеньRи 
Лбами царсRих палачей .. 

.,Нажимай сильнее, братцы. 
Ай·да, соколы. Вперед! 
Где царили тунеядцы
Будет nравить сам народ". 

Вьется стяг багряно-красен, 
ВлизоR, близок светлый час. 
- Нет, не умер Отенька Разпп, 
Дух свободы не угас. 

Колыбельная песнл *) 

Спи, дпт.я.l Во мраке ночи 

Дай и мв:е nоспать, 
Твой отец - nростой рабочий 
И батрачка-мать. 

Много, много пострадали 
Мьr за жизнь овоrо, 
Спи, дитя, не знай печали, 
БаюШRи-баrо! 

Тяжело жилось народу: 

Гнет и nроизвол; 
И бороться за свободу 
Твой оте'ц пошел, 

Чтоб в боревъе неустанном 
Дать в родном Rраю 
Власть рабочим и крестьянам:. 

Ваюшки-баю! 

*) П р и и е ч а. :и и е. М0жве ~~ть ва мотив: • Cmi, ~е
аец. :мой прекрасный". 
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И под красные знамена 

Люд рабочий стал; 

Против старого закона 

Ринулся) как шква.л. 

В Ераоной армии о другимп 

Твой отец в бою. 
Спи, ребенок мой люби111ый, 
В аюшки-баю! 

Будет :месяцы и годы 
Длиться в :мире бой, 
Но добьемся мы свободы 
Жизни трудовой. 

И nридет конец невзгодам 

Не в одном краю: 

Будет воля все:м народам, 
Ваюшки-баюl 

Интернационал работниц и хрестьанок 

ДОВОЛЬНО СЛеЗ, ДОЛ9Й СМИреНЪе, 
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Пред гнетом тяжкой, злой судьбы, 
Проiшятье тьме и ослепленью, 
Мы не рабы, мы не рабы! .. 

Мы знамя красное поднимем 
И дружно двинемся за ним, 
Весь старыg мир мы опрокинем 
И новый мир Ш:.I создадим. 

Приnев: Смело. сестры! Приходи'l 
Наш· решительный: час. 
В Интернационале-
Спасение для нас. 

Ж~на nри'Слугою не будет, 
И nроституткою сестра; 
Мать унижение забудет, 
Вздыхать не будет, как вчера ... 

Пусть будет вольной дочь народа, 
Довольно слез, не надо мук. 

Чтоб nриобреоть тебя, свобода, 
У нас довольно женских рук. 

Припев: Смело, сестры ... 

Пора с полей, из сел, с заводов 

На бой с буржуями давно, 

У нас есть общая невзгода 
И избавление одно. 

Мы к вам идем, мужья и братья, , 
Под красным знаменем одним, 
Мы наши общие nрокл.ятьа 

Б один поток соединим. 

Пpumert ... 

Мы вое пойдем рядами вместе

Ж.ена и муж, сестра. и брат. 

Клянись. жених, сво~й невесте, 

Что в этой битве ты- солдат ... 
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лишь тот наш спутник неизменпый, 
Кто знамя· красное несет, 

Кто на развалинах вселенной, 
Для всех коммуну создает! 

Пршzев: Смело, сестры! Приходит 
Наш решительный чао, 
В Интернационале -

Опасекие для наеl 

Марш матерей и сестер 

Гниль отошедuшх лет 
На мировой костер! 

Громче гуди по земле, 

lllaг матерей и сестер! 
Не затих пожар еще. 

Гулок вражий гам. 

Шагом :марщ товарищи, 

К новым берегам! 

Жизнь не будет нам тесна. 
Тяжесть веков под откооt 

Здравствуй, товарищ-весна, 
ВреШI зачатий и грез! 

Со.лвышко, радостью лей 
О фабрик, заводов :ц i!ИВ 

Jia коJШбели детей 
Песен :весенних раззпrв. 

Знаем, над нами горит 
Зарево новых битв: 

Надо в сем1е крепить 
Коммунистичесмй быт! 

В прошлое кол забей, 
Его заметай следы! .. 

Левивцы! Знайте, в борьбе 
Ленинки ветапут в ряды! 

Не затих пожар еще. 
Гулок вражий гам. 

Шагом марш, товарищи, 
К нов:ьrи берегам! 

Дочь городов и полей, 
Глубже в грядущее взор! 

Громче гуди по зе~ле, 

Шаг матерей и сестер! 

(.КрестЫ!нка•, 1924 г. М 8) 

Гимн рn.ботниц 

(На мотИ11 Марсе.'lьезы) 

ОтреRлись МЬI от старого мира, 
Разрушив гнет веков навсегда, 

Нам не надо златого кумира, 

Мьr строители царства труда. 

А.л. Жаров 

Мы пойдем по пути просвещевыr, 
Отряхнувши поповский дурман. 

Только ленинским веря заветам, 
Мы рассеем об:манов туман. (2 раза} 



Променяем корыто па. юrиrу, 

А горшки-на общественный труд, 
Равноправными рядом ·с мужчиной 
К коммунизму проложим мы путь. 

Сады, ясли и школы построим, 

Мировой капитал победим. 
Коллективом границы разрушим, 

Знамя СССР водрузим. 

Глуховс1~ая работпича 

("Дсдега.тnа", 1924 г., октябрьсюrй номер) 
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Красна.л арми.а: 

1. 

Белая армия, черный баро~ 
Снова готовлт нам царский трон: 

Но от тайги до британских морей. 
Арми.<r Красная всех сильней. 

Так пусть же Красная 
Сжимает властно 

Ьвой ш·rык мозолистой ·рукой. 
Так все должны мы 
Неудержимо 

Итти в последний жаркий бой. 

2. 

Смело, товарищи, марш вперед -
Реввоенсовет нас на фронт зовет! 
Ведь. от тайги до британских морей 
Армия Красная все::r сильней! 

При пев. 
3. 

Мы раздуем: пожар мировой, 
Церкви и тюрьмы сравняем с землей
Ведь, от тайrи до британских морей 

Армия Красная всех сильней! 

Rраспоар:мейскаа *} 

(На ъютпв: "Красная армия") 

1. 

Rрасной ap:мim RОБ:lНЫЙ меч 
Право трудящихся должен стеречь . 
Ведь, от тайги до британских: морей 
:Красная арм:ил всех силыi.ейl 

3а дело правое 
Кипучей лав.ой 

Солье:мсл мы в единый стан 

Неотвратимый, 
Несокрушимый 

Союз рабочих и Rрестыrв! 

•) Из сборииRЭ. К. Поставипчева--.Массовое пеппе". 
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2. 

Везкий французский, . английский солдат 
Нашим. солдатам и друг и брат. 

Ведь, от та.йги до британских морей ... 
и т д. 

3. 

Бедный китаец, несчастный индус 
Смотрят с надеждой на наш Союз. 

Ведь, от тайги до британсRих морей ... 
и т. д. 

4. 

Мы охраняем трудящийся класс. 
В:то посмеет итти против нас! 

Ведь, от тайги до британсRих :мope.il" ... 
и т. д. 

Марш .Буденного 

:Мы-красные кавалеристы, 
И про нас 
Былины речистые 
Ведут paccita.з. 
О том, RaR в ночи ясные, 
О то:u:, как в дни ненастные 
Мы гордо, мы смело в бой идем. 
Веди-ж, Б~rденный, нас смелее в бой, 
Пусть гром гремит, пуская кругом пожар. 

Мы беззаветные герои все~ 
И вся-то наша жизнь есть борьба. 

&2 

Буденный-наш братишка, 
С нами весь народ. 

ПрИRаз: "Голов . не вешать 
И глядеть вперед•. 

Ведь е нами Ворошилов, 
Первый красный офицер, 

Сумеем Rровь пролить 
3а Эс-Эс-Эс и Эр. 
Веди-ж, Буденный, и т. д. 

Высоко в небе зевом 
Вьется алый стяг. 

Мы :мчимся на конях 
Туда, где виден враг, 

И в битве упоительной 
Лавиною стремительной

Даешь Варшаву, дай Берлин. 
У ж врезались :мы в Кры:м . 
Веди-ж. ВуденнЬIЙ, и т. д. 

* * * 
На широкий, на украинекий nростор 
Наша конница несе,то.я: во весь опор. 

Гей, гей, ожги говори, 

Наша конница несется во весь опор. 

На проеторе нужно силушку еобрать, 

Чтоб nоеледнюю буржу.я::м: битву дать. 

Гей, гей, ожги, говори, 

Ч106 последнюю буржуям битву дать. 
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Грозно КJIИRнул клич Буденный удалой: 

"Гей, товарищи лихие, все за мной•. 

Гей, гей, ожги, говори, 

.Гей, товарищи лихие, все за мной•. 

Эй, тьr, свора буржуазная, берегись, 

А поnробуй-ха, попробуй, подверниоь. 

Гей, гей, ожги, говори, 
А попробуй-ка, попробуй, подвернись. 

Скоро мы всю эту сволочь разобьем 

И привольной новой жизнью заживем. 

Гей, гей, ожги, говори, 

И привол:q.вой новой .жизнью заживем. 

Разнесется тогда славути~а горой, 
Слава коннице буденновсхой лихой. 

Гей, гей, ожги, говори, 

Слава ttоннице буденнов<жой лихой. 



Молодая rвардиа 

SnP-peд, заре навстречу, 
Товарищи в борьбе, 

Штыками и картечью 
Прq,ложим nуть себе. 

Смелей вперед, и тверже m~. 
И выше ю~оmеск:Ий ст~ц'! 
Мы-молодан гвардия' 
Рабочих и :крестьян. (Э раза) 

Ведь сами испытали 
Мы подневольвый труд, 

Мы юности не звали 
В тенетах рабских J:Jjт. 

На .душах цепь носи.ли мы 

Наследьем непроглядной тьмы. 

~-молодаа гвардия 

Рабочих и кресть.ян. . (2 раза) 

f~обливаась потом, 

У горнов став своих, 

Творили мы работой · 
Богатство длн других. 
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Но этот труд в конце-котщов 

Из пас же вЬIRовал борцоD, 
Нас-молодую гвардию 

Рабочих и крестьян. (2 раза) 

Мы поднимаем зна~а! 
Товарищи, сюда 

Идите строить с памn 

РеспубЛИitу Труда! 

Чтоб Труд владыкой мира стал 

И всех в одну семью сца.я~,

В бой, :молодая. гвардия 
РабоЧих и крестьяu! (2 раза) 

Юношеская марсельеза 

Яркий светоч Веливой Комиуны 
Вспыхнул в мире; зажженный трудо·.м. 
ато пламя в сердцаХ: наших юиых 
Разлилось неудержRЬШ огнем 
Нашим: старшим веЛИitШri героям, 

Воем, кто :миру несет этот свет, 

Всем, кто жизнь_ nрощтарскую .строит

Молодеж:. бросит братский привет. 

Приnев 

Грозою дш1 старого юность идет, 

Как свет после тнгоотной ночи. 

Мы-дети ·.крестьян и рабочИх, 
Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед. 

И кqгда ·:мы взметн~м вместе .с впм:и 
Мощной песни победенный звук 
Знамя красное гов.цо мы· вынеь 
Из устал&х, НаЧJуженных .руК. 
Но пока, без сомнений и дрожи, 
Доведем: Их борьбу до .конца! 
Эй, дорогу и жизнь· :молоnежи, 
Написавшей .на юных сердцах 

.При11ев: 

Грозою для старого ·юность идет, 
Как свет после . тягостной ночп. 
:Мы-дети крестьян и р·абочих, 
Вnеред, вперед, вперед. вnеред, вперед. 

Юношескйй Интернационал 

Мьr-с~ерть для гнета :и гонений. 
Мы -дождь в палящий летний зной. 
Мы-грозный гром, всегда весенний, 
Нац льдами окованной землей. 

И :мы, прорвавшись ручейка.ми, 
Из мрачных тюрем: и берлог, 
Своими юными сердцами 

Сошлись в один большой поток. 
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Над BCCJlCШiOl'O . BCTil.llO 

Солнце Itpacн.oe ид~й. ....... 
}Iнтерна.цнон3.~3. . 
~ворцо~ го,ядvщвх п:ш~rr. (2 раза) 

Мьt-емена. муqевИitаи · жи~пи\ 
Мы-помощь пJiа.мевным: ~opu~ •. 
Мьt свежей: ttровЪю в жиш ~рs-з~еы 
Комtqиы солв.есшЬtы: творцам. 

М:ьt . поднйьrЭ:~м эиа.ия 
Товарищи, сюда! 
Идите строить с нами 

Pecny6JIИ.Кy Труда! 
Чтоб Труд владыкоИ :мира стал 
И всех в одну семью сnаял,-

в боn, молодая гвардия } 
2 аза Рабочих и крестьян! Р 

Уж грянул гром над старой ложью 
Весь :мир воспрянул ото сна. 

Идет с рабочей холодежью 

3емли желанная весаа. 

'1.0 

Над вселенною · встало 
Солнце краеВых :ц.дей
Интернационала 

Творцов грядущих дней. 

·Мы-Roжco:иoJJ 

Mr.r- ке>:м:соыол, новой жизни творци, 
Строители новой культуры. 
КрепкиР- т~ло:м и сильные духом, 
3ащитнпи . страждуЩих Руров. 

Прu,пев: Слышим мы звук трубы. 

3ов трудящихоя масс: 

"Пролетарии всех стран, соедин:rйтесь!" 

Дружно и тес}Jо ряды мы со:м:кнем, 

Знамена труда в высь ~оды:мем; 
Все, как один, на борьбу поспешим. 

О:ковы с трудяЩихоя сниъrем. 

Припев: Слышим :мы. звух трубы ... 
Jiозунг наш старый: ,,долой капптал!'·
В Европе напишем mтЬIКами; 

Мир 6еднЯitам мы в грозе принеоем, 

С фашизмом: расnравимся сами. 

Припев: . Слышим: ·мы звук трубы ... 
Бr.ются: :к-рова.вы:.е волны борьбы 
О берег всемирного мола; 

Citopee~ товарищ, nод стяг наш спешп, 
Скорей все в ряды комсомола! 

При пев: Слышим: мы звух трубы ... 
Мы-Itом:сомол:, новой жизни творцы, 
Строители новой культуры, 

:КреnR.Ие телом и сильные духом 
3ащитн.ики стюажд)тщnх Руров. 
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Ilapo:вo~ 

Мы дети тех, кто выступал 

На бой с Центральной Радой, 
Кто паравоз свой оставлял, 

Идя на баррикады. 

Пpuneo: 

Harn паравоз летит вперед. 
В коммуне остановка. 
Иного нет у нас пути-
В руках у нас винтовка. (2 раза) 

Среди нас . много есть ребят, 

Что шли с отцами вместе. 
:Кто · подава..'I патрон, снаряд, 
Горл единой :местью ... 

Припев. 

Мы в. недрах наших :мастерских 
:Куем, строгаем, рубим, 
Не nоклада.я рук своих, 
Свой тру.r. тяЖелый любим.. 

Припег. 

Чтобы буржуев. креnче бить, 
Грызем: гранит n:ауки. 

А еслк надо в бой итти, 

Бреме винтовк!i в руr;л. 

Пpune6 • 
. Мы nаровозу дае-о..1 ход 
'l'u.ь.o.il, какой · нам нужно. 

И пусть создастся только фрон'~'
Пойдем: врагов бить дружно. 

Приnев. 

Локомотив, ~ети вперед, 
Куем рабоЧим смену, 

И паровозу полный ход
Даешь Парит. и Ве.ну. 

Припев. 

Гимн моdодых RО:МJ\Iу.нистов 

Мы-:~tом:муmюты моЛодые, 

Заветы .Маркса мы храним, 
Разрушим строй капитализма, 
Коммуну мир'а создадим. 

Смело все на баррикады, 

Нам неведом жалкий страх: 
Умереть мы будем рады 
С красным знаменем в рук~х! 

Мы-коммунисты молодые, 
На смену старших мы идем, 

Все наши силы, наши щtaiiЫI 
Труду на помощь отдаем. 

Смело все на баррикады; 
Нам неведом ~алкий стра.х: 

Умереть :мы будем ~ады 
С краевЫм знаменем в рука.:х! 

Оружье наше-серп и молот, 

В р.у:ках послушеи нам металл, 
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Мы:-пролета.рия опора, 
Ему служить-наш идеал. 

Смело все на баррикады, 
Нам неведом жалкий страх: 
'Умереть :м:ы будем рады 

С красным знаменем в руках! 

Смотри, рабочий: эаня:rrася 
Заря желанная весны. 

:Молодые хузнецы 

Мы-кузнецы, наш го.11ос молод, 

Но :м:ы поем, а не :молчим. 
Мы поднимаем железный молот, 
По наковальне мы с~уч.им. 

Вt:'дь, поме каждого удара 
Сил,.,вее руки, легче . труд, 
И со всего земного шара 
R нам: угнетенвые идут. 

Так громче Пf'СПЪ, так ярче пламя! 
Нам тяжело, в·о мы поем. 

Мы-куза~цьr !1дите t:на:м:и! 
Мы ~частье миру создаем. 

Отцы, преграц ло~айте сте:ны! 
3 в. ними л~;чший мир, отцы! 
С годаУи квам nридем на смену 
Мы-.-молодые кузн.: цы. 

Rо.мсошолъцы 

(Мотпв "Мы-к.у-Jнецы") 

Мы -комсомольцы молодые, 

Несем мы: сч:астие труду! 
Не страшны нам б.уржуи злые-7 
Идем мы смело на борьбу! 

Борьбу, борьбу, борьбу! 

И крf.nне:м: мы в борьбе с враrаыи. 
И с каждым днем ИВ синих блуз 

Все шире :мощными ря;tами 

Растет ю1ш ЛенинсitИЙ corost 
Coro3, соrоз; союз! 

В заводах, фабриках ·и селах 
Спа.я.л:ись креnостью в труде, 

И мы на Ленинских основах 

Построим жизнь свою везде! 

Везде, везде, везде! 

в тру.и:е мы устали не знаем. 

Наукой добываем свет! 
И тем: же гордо выполняем 

Великий Ленинс:кий завет! 

3авет, завет, завет! 

Петр Отепанов 
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Мы, фа6рич1:1ые ре()лта 

1. Мы, фабричные ребята, ьш, фабричные ребята,, 

Мы, фабричные ребя1а, у нас _кудри кудреnаты, 
· раз! 

2. Мы на горе всем буржуям: 
Мировой дож~р раздуем:, да! 

з. Мировой nожар горит, 
Буржуазия дрожат, браво! 

(3 раза) 

(3 раза) 

4 . Октября храни заi?е'l'Ы. (3 раза) 
Коммунисты mлп: в Советы, да: 

5. Мы под знаменем Ильича (З .раза) 
Будем дружны, как ~сегда, . браво! 

6. Пролетарии вс~х стран, (3 таза) 
Соедuняйтесь в дружный стан, да! 

Проведемте, др-узьл! 

Расцвело, как заря, 
Наше алое знамя:. 
Наша юность, друзья, 

Разгорелась кострами. 

Прzтев: Проведемте,. друзья, 

Этот день веселей. 
1\.омсо:мольцев семья, 

Соб.и.райс.я тесней. 
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.Живей, живей, 
Дружней, дружнеii. 

Комсомольцев семьл, 
Собирайся тесней. 

Наш ликующий день 
Полон песен огнямИ. 
Память наших вождей 
Нынче веет над нами. 

Припее. 

На полотнах знамен 

Молодых по:колений 

Сердцем наших колонн 

БJт,nут Либкнехт п Ленпп. 

Пр.иzеG. 

И слова . зажурчат 
В нашей крови и nлоти, 

Острый взгляд ИлЬича 
Помним мы на работе 

ПpuneG. 

Мы пойдем . воевать 
На буржуев, фа-шистов, 
Будем: мы пополнять 

Строй стальной :коммунистов. 

Ilpuneв~ 



Кар:ма~ъола 

1 .Awm. Плть лет ПРОШЛИ в борьбе с врагом; 
(2 раза); 

В стране гремел сраженья гром (2 раза). 
2 .Atom. Подкял к бою весь :мир наш могу"Чий 

порьrв. 

3 .~tom. Станцуем Карманьолу, пусть гремит гром 
борьбы (2 раза). 

4 .AWm. Эй жиnей. живей, живей ва фонари бу.р· 
жуев вздернем! 

Эй живей, живей, живей хватило-б только 
фонарей! 

3 .AWm. Станцуем Карманьолу, пусть гремит rром 
1орь6ы. (2 раза) 

1 .Atom. Теперь же, в мирные года. (2 рава) 
Пот nрошибает -от труда. (2 раза) 

2 .Atom. В этот день отдохнем, Карманьрлу споем. 

Припев: Станцуем Кар ... до конца. 
1 .Atom. Один: О чем толкует Милюк{)В~ 
1 .ыот. Ми.то1еов: Я изведу боJIЬшевиков. (2 раза) 
2 мот. Жалко толы,tо, что я стал кадет бев руля. 
3 .A~om. Хор: Ну, :к чорту всех кадетов, пусть 

греиит гром борьбы. (2 раза) 

Приnев: Станцуем ... 

.AWm. Один: О чем :кричит Пуанкаре'f 

?дновре.менно } Ха! ха! ха! ха! 
хор и 

Пуаюсар~ Когда. долги дадите мпе? (2 р.) 

2 пот. Один: Проглотить нао готов, но боится 
штыков. 

lipmzeв: Ну, х чорту вr.ех :кадетов, и. т. д. 

1 .AWm. Один: О чем толкует наи эе-эр (2 раза)? 
Хор: О чем тнлкует нам эс·эр? 

Зс-эр: Не признаю Р. С. Ф. С. Р. (2 раза). 
2 .кот. Бvду ждать, когда народ сам меня по

зовет. 

3 .1eom. Хор: Дождешься чорта в ступе, пусть 
rре.мит гром борьбы (2 раза). 

Припев: Эй, живей ... 

1 .кот. Одztн: О чем толкует Смена Вех? 
Хор: О че:w: толкует Смена Вех? 
О.ме1lа· вех: И революция не грех (2 рага). 

2 .Atom. Мы околм1юr путем к уqредилке придем, 

3 ..-~еот. Хор: Попробуйте дойдите, пусть гремит 

гром борьбы (2 раза). 

Одип: Что начал нэпман нам пищать? 
Хор: Что начал нэпман нам пищать'? 

Пр~т~~-

Вэп.ман: Нельзя та:к больше продолжать (2 раза) 

Не проходит и дня, чтоб не жали меня . 
Хор Постой, еще поплачешь пусть Гl)еы:ит гроы 

борьбы. 
Пттев. 



Одип: Жпвая церRовь нам хадит. 
Хор: Живая: церковь нам кадит. 

Поn: Пусть вас господь благословит (2 раэа),

Вецъ и мы аа парод, был бы только доход. 
Хор: Живьем их всех на небо, пусть гремит гром 

борьбы (2 раза). 
Приnев. 

Одщ": Что нам тОJшует меньшевик? 
Хор: Что нам толкует меньшевик? 

Ме~-tьшео: Я к диктатуре не привык (2 раза). 
Так нельм угнетать, не дают даже врать. 

Хор: Так к чорту всех эсдеRов, пусть гремит 

гром борьбы (2 раза). 

При1Zев 

OдuN.: О чем толкует 1\оммунист? 
I~o.м..~tyнttcm: Наш ~тть к победе r~аменпст 

(2 раза). 

Вес: в~ять! 

Так пе проспть и не ждать, и не 

требовать, а 

Хор: Вот эrо нам по вкусу, пусть гре:ьrит гром 
борьбы. 

flpuneв. 
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Во кузнице 
Во ку ... 
Во ку-узюще (2 раза) 
Во куанице комсомольцы кузнецы. (2 раза) 
Овп ... 
Они куют (2 раза) 
Они куют приговаривают· 

К себе Дуню подrоваривают: 

Пойдем ... 
Пойдем, Дуня, (2 раза" 
Пойдем, Дуня нэ. де:монстрацпrо

Слушать нашу агитацию. 

Воаьмем ... 
Вовьмем, Дуня, (2 .раза} 

Вовьмем, Дуня, красный флаг, красnнй флаг (2 раzи) 
Ряда ... 
Рядами мы (2 раза) 

По деревне вдоль селг., вдоль села (2 раза) 
Батя ... 
Затягивай, (2 раза) 
Дуня, песню комсомольскую, '(2 раза) 
Подхва ... 
Подхва-а·'J'Шl мы (2 раза) 
Всей артелью боевой: npиrreв. (2 раза) 
Подпры ... 
Подпрыгнет цоп (2 раза] 

От досады к потолку, к потолку, (2 раза) 
Свой пуп ... 
Свой nуп крест.я, (2 ра.::;а) 
Слезут с nечки мужпчки-старnчкп. (2 раза) 
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Толпой ... 
Т<·ЛD< •й народ (2 ра.за) 
P(JT рзз:ввt-т у ворvт. у ворот. ( 2 раза) 
А Mhl ••• 

А мы B!lt'P~'д: (2 раза) 
- Эй, доро 1 у, кuмсо:.1uл идет, (2 раза) 
38 BCI ••• 

3а нами. хвост (2 раза) 
На слобvдку че1 •ез речку, через мост. (2 раза) 
Наш полк ... 
Далt>к- шир()К (2 раза) 
Aii-дa. Дувя, голосок, голосок. (2 раза) 
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Батрацкая: 

У окошечка сижу, 
Да в окошечко гл.sжу. 

Эх-м а. 
Три деревни, два села ... 
Ну-ж, ребятушки, дела. 

Эх-ма. 

ИЯ деревни от отца 
Поджидаю письмеца. 

Эх-ма. 
Rак письмо я получу, 
Сундучок заколочу. 

Эх-:ма. 
По дорожке, по прямой 
Едет молодец домой 

Эх-:ма.. 

Покловrося я родне, 

И сохе, и бороне. 

Эх-:ма. 
И сохе, и бороне, 
всей родимой стороне 

Эх-ма. 
Окружит меня родня, 

Будет спрашивать мена. 

Эх-:ма. 
Поведу о родней .я: речь, 
Rак ва.ы волю уберечь. 

Э.к-ма. 

Песня молодого крестьянйiШ 

(На мотив . В темком л~;е.") 

Надоело (4раза) 
Мне дJ'рить, (2 раза) 
Захотелось (4 раза) 
В комсомол встуnить. (2 раза) 
Меня дома (4 раза) 
Все бранят, (2 раза) 
Комсомольцем (4 раза) 
выть не велят. (2 раза) 
Отца, :матери (4 раза\ 
Не боюсь, (2 раза) 
и в .я:qейку (4 раза) 
запишусь. (2 раза) 
па собранья (4 раза) 
Похожу (2 паза) 



И ~иться (4 раза) 
Там начну. (2 раза) 
Зимой в город· (4 раза) 
Укачу, (2 раза) 
На pa6фait там (4 раза) 
Поступлю. (2 раза) 
Там всему я ( 4 раза) 
Научусь, (2 раза) 
Красным спецом: (4 раза) 
Ворочусь. (2 раэа) 

Во субботу, 
День-денечек ..• 
Эй, родные, 
СоGирайтесь провожать, 
В путь-дорогу провожать, 
В путь-дороду снаряжать. 

Уезжает 
Твой сыночек, 
Твой сыночек, 
Твой сынок, родная мать, 

За Советы nостоять. 

Едем все и:ы
Ваоьха, Трошка 

И Aнтo.IIIRa, 
И Мmtолка, и Егор

Все uебята--на подбор. 

l{омсомольцы 

Все на славу, 

Будем браво 
В Красной: ар~ии служить. 

Эх, родная, что т~·жить: 

Не в солдаты, 

R&.к когда-то 

Встарь, бывало, 

У езжаем: :мы от вас 

Па далекий: на KaDI{aa 

Старо вре)!Я 

Не :воротишь ... 
Эх, напротив,-
у езжаем: :мы от Dac 
Защищать рабочnй кл:!.с-с. 

Эй, М:анюmа, 
Мил· дружочеR. 

На платочек 

Слезы в три ручья, не лей. 

Провожай повеселей. 

Ну, ребята, 
Дружно, в ногу. 

В путь-дороrу. 

Эй, деревня, провожаu. 

Ко·мсо:мол н~ о6ижаit 



1. 

Поздно. Вечер. Из чюа .. i'IЬНИ 
Я домой как-то ш.ла ... 
У:морилась: дом-то дальний
Па конце стоит села.. 

2. 

Повстречался :мне соколик, 

Парень смадньrй сам собой ... 
Вижу-вроде хомсо:молец, 

На груди значок такой. 

3. 

,.Ты постой, постой, насатка, 

Заведем-ка ра:н'Овор" ,
Говорил так парень сладко, 
Не забуду до сих пор. 

4. 

,.Я-Антоша-ко:мсом:олец 
Из соседнего села, 
Ты схажи, идешь отколе, 
На свиданьи, что ль, была?" 

5, 

Отвечаю ему кратко 
llpo свои ему ·дела: 

.Я от женщин делегатка 
На собрании . была. •. 

6. 

Раэгоuпр зявеJI соRnлп, . 

Про .пюбовь saroвupи.a:. 

Поб~седовалв вво.пrо 

Мы всю · HO'ii{Y до зари. 

7. 
"ПоJiюбu:л тебя:, хасатка, 
Ты nоверь моим словам". 

ГоворИJI-ТО парень CJHiДRO 

:Мвuго слаще-цело вы. 

llecнa девушки*) 

SI девушка фабричная:, 
Я ВС:Я ПOJIHa ОГНЯ, 

К вуmде, труду nривычная, 

Умей JIЮбить :меня! .. 

Пустые слушать речи-то 

Не стану .s, любя,-
Мне мпл, в ко.м сердцео ~речета, 

Кто волен, хак п я! 

Я-сильная, я-<'ме.лая:, 

Обпдиmъ-не с:мо.лчу, 
Взовьюсь, как чайка бе.лап, 

Да.11еко улечу ... 

Я JlaCR СDОПХ ПОСТЫ.IJОМf
У.м:ру-не подарю ... 

*) Пр п 111 е ч а в: п е. Можно петь на мотив .,Фова. 
nики-су.царпка •. 
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Dоцду .я: в .сердце R милому, 

Rак солнышко n зарю ... 
Я девушка фабрИчная, 
Я ВС.Я: ПОJШа ОГНЯ, 

К нужде, к труду привычпая, 

Умей любить меня! .. 

С. Н.. Лашкпрос 

RирпичИRП 

На окрn.ине где-то, в городе, я в убогой· семье 
родил ась. 

Горе мыкая, лет пятнадцати на кирnичный завод 
нанялась ... 

Было трудв:о мне время первое, но потом, прора
ботавши год, 

За веселый гул, за кирпичики, полюбила я этот 
завод. (2 раза) 

На заводе том Сеньку встретила; лишь бывал() 
заслышу гудок, 

Руки вьnrою и бегу к. нему 

В мастерскую, накинув платок. 
Rажд:у ноченьку с ним встречалвс.я:. где кирпич 

образует проход. 

Вот за Сеньку -то, за ItирПIIЧики пол~6ила и этот 
завод. 
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Но как водится, безработица по заводу ударила 

вдруг. 

Сев:ька вылетел, а за ним и .я: и еще 270 штук. 
Тут война пошлэ. бvuжvазнал, огр~'6ел, о6оЗJiилоя 

народ. 

И по винтИку, по кирu:в.'ШRу ра~таскал опустев

nшй завод. 

После Смольного, счастья вольного, развернулась 

Dабочая ГDУдь. 
Порешили 1>1fl n~feaт~ с Ссш.коrо на знаl\\>:Мь!В: ?.а

вод заглявутъ. 

Там. нашла .я: вновь сч.а~ье б'r~pve, па peмotr-r 

потрат-ивши rод, 

И no винтИI~У, по кирпичику. возродпли мы о Сень· 
кой завод 

Заnыхтел зав·од, загудеJI гудоrt, как бывало, ПО· 
прежнему оп. 

Стал директором, управляющим: 

На заводе товарищ Семен. 

Так любовь ~оя и семья :моя 

Укрепитi:сь от всяких иеВi!Род ... 
За веселый гул. за. кирпа'ПШи полюбила л этот 

завод. 

SQ. 



JieCШI KOJЩ6JJOJIRD 

(Н& моте: .Прово~ЬI") 

Ах, в. била :Ыo.tiJI ыат-ь, п ругма, 

С ко:ысоыолъца:ыи rул.нть не пускала. 
- .Лучmе-б дома,-говорит,-т.ьr сидела, 
Поучилась щи варить, хлебы делать •. 
- "Нет, мамаша., все ты зря: эти вещ:t 
Спокон века кабалят бедных женщин. 
Не гулять-так в клуб пойду, почитаю, 
Много дельного найду и узнаю•. 
- "Брось ты с мубами своими, слушай, девка: 
ТаИ над бого1l; над святыми лишь издевка. 
Что ты дельного нашла там, дуреха ... 
Лучше-б в церковь ты: пошл.а, эх, Maтpe:ru". 
- .,Нет, не маленькая sr, не обманешь, 
В церковь ладаном меня не заманишь. 

Уж АОВольно позволять нас дурачить, 
Не к попу за всем бежать, а иначе. 

1Ш сидели на воде да на хлебе, 
А они там: где-ни-где-все о небе. 

Прощай, матушка моя. до свиданья. 

К комсомольцам я пойду на собраны; 
Там услышу я слова подельнее, 
Не одна там голова просветлеет. 
Хоть ругай меня, хоть бей,-не боrосл, 
В комсомол н все равно аапишуся•. 

QO 

~oиcoиoJiRa Дуна 

Наша Дув-я, Eatt цветочеR, 

На ней а.л~вькпй щrаточек. 

5-&х, Дущ, ~ня. Дуня-л, 
Коъюомщхочка. кол: 

у Дука:mи -много nела.,-

Всл: от· дыа. похудела. 

Э-эх, Дуня, Дуня, Дум-л, 
Неуота.иная }lOJI. 

Па. деревне всех детей 
Дуня ~т без затей. 

Э-эх, Дуня, Дуня, Дунл-s, 

Неустанная моя. 

Ва.б Дун.smа. собирает, 
Вслух газеты о читает. 

Э-эх. Дуня, Дуня, Дунл:-л, 

Неустанная моя. 

Меж сугробами с трудом, 
Цунs, глsдь, бежит в нардом. 

Э-эх, )Jyшr, Дун.н, Дуня-я, 
Неустанная моs. 

На все руки мастерица

И актриса, и певица. 

Э-эх, Дуня, Дуня, Дуня-л, 
Пташка. красная моя. 

{)1 
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Сватал Дуню ·щtm ~улаR; 

Говорил он Дуне та1~: 

.• 'Всех сил~ нее, Дуня, з., 
Дуня-яrодr•а :мо.я. 

Ты бросай-ка~ Дуня, RIШжки,
.Я богаче, чем :м:аль:чишки. 

Зх, Дуня, знаю lff: 

Будешь, Дуня, ты :моя. 

У ыеня не жизнь, :а· рай,
Все, что хочешь, выбирай. 

Эх, Дуня, Дуня, Дуня, я, 

Будешь, Дуня, ты моя. 

Будешь жить ·всегда в noRoe, 
Будешь есть всегда жаркое. 

Э-эt, Дуня, Дуня, Дуrтя·л, 
Ну, с:~tаж:и:, что ты моя". 

Разобрал т:,тт Дуню смех, 
Дуна RриRНула при всех: 

"Э-эх, Дуня, Дуня ДуШI, я, 
3<L тебя не выйду .я. 

КулаRу не будет толRу, 

Коль возьмет он ко.мсомолRу •. 

Э-эх, Дуня, Дукя, Дуня-л, 
С хJ•лака:ми-нет житья. 

На деревне ты, :кулаR, 

Комсомольцам trеvвы:м ·вnаг . 

Э·эх, Дуня, Дуня, Дуня л, 
Мне с. тобою нет житЬJI. 

Пропою я :trecшo эту 
По всемv-то белу. свету. 

Э·эх, Дуня, Дуня, Дуня л, 
С Rулаха:ъш в:ет , житья. 

Не тебе я суждена

Мне другая жизнь дана. 

Э-эх, Дуня, Дуня, Дуня л. 
Жизнь свободная моя". 

Садив 

Сама садик & садила, 

Сама буду поливать, 

Вас. Ку.м.аv. 

В RОМСОМОЛ бЫ Я ВСТуПИЛа, 

Да ругает меня мать. } 2 раза. 

Эх, ты доля, доля наша; 

В комсомол вотуnить боюсь. 

Все ругается мамаша: 
"Не пиш:и:сь. Марусь, в союз } 2 раза 



.я тебл тогдn. ~ушtЧ:Rои 
"До греха недолго тут. 
ttСтанет Маша больщевичкой, 
Dарни заыуж не возъмут•. 

~ меня такой характер: 
Что мне мать ни говори, 

} 2 раза. 

У т такая урпдилась- } 
Коль не хочешь -не бери. !: раза. 

П:~плевать на эти толRи; 
Кто иие что JШ говори, 
3апвш~·сь а: в комсоы..:uи, } 
Rолъ пе хочешь-не бери. 2 раза. 

На пор;моrу 

(Мотив: "Иа-~а. острова. на стрежень~) 

Чтоб разбить ста.1JЬв:ую стену 
r..!ира скорби и тоски, 

Выходите к вам на смену, 

МОJlодые с:w:еJIЬчаки. 

f 
С новым маршеи 
Дружно в ногу. 
Братьям наш:им 

{ Э. ПО..tМОГV. 

'llOCie КаЖДОГО DрППЕ:В3. ПОВТОрНЮТСII ПОСJlедаие JI,De СТрОЧКП 

.1 Jta.ЖAOro .куплета). 

Бое в отряды сюевые. 

Все в последний жаркий. бой, 

Верьте, братья молодьrе,
Сыерть врага не за r<O:p~:Jй. 

lipuТШJ. 

Кулака и ъmроеда 

Не потерпит острьrй нот, 
Все под знаменем Совет(Jв, 

Шеснвуй смело, молодежь. 

ПрUnев. 

Что б разбить стальную стену 

Мира скорби и тоски, 
Выходите к нам на смену, 

Молодые смельчаки. 
Припев. 

Гей, хом:сомоmяж 

{Мотив: "Ведая армия, черный баров•) 

Гей, ко:мсоыолил, марш ваеред,

Жизнь на борьбу и работу зовет. 

Ведь от тайги до британских :морей 
Мы, КО:МСО:МОЛЬЦЪI, всех СИJIЬНеЙ. 
В нас, юных ленинцах) 

Отвага пев::ится, 
И мы веселою гурьбой, 
Веселым роем мир перестроим ~2 раза) 
Своей работой и борьбой. 
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Будем в работе мьr, будем в борьбе. 
ДруЖНО И В НОГУ nТТИ О р 1\.Il, 

Ведь, от тайги ... и т. д. 

:Коль на учобу пошли-подтян.в:сь. 

Пошшм: опора у нас-ленинизм. 

Ведь, от тайги ... и т. д. 

Наши шаги далеко прозвуча.т. 

3най, мол, рабфаковцев и фабзайчат 

Ведь, от тайги ... и т. д. 

С нами всех стран и краев :молодеть. 

Mupy су~rее:м мы крв.кнj•ть: "Даешь •1 

Ведь, от тайги ... и т. д. 

С нами готовы сменить нас всегда 

Пиоверы-ленинцьr,- дети труда. 

Ведь, от тайги ... и т. д. 

Дружно на nриступ грядущих веков 

Каждый из нас всегда готов. 

Ведь, от тайги ... в: т. д. 

Проводы 

Кэ.к родная меня мать лровожала, 
Как тут вся моя семья набежа~а. 

А куда ты, паренек'i А куда ты? 
Не ходил бы ты, Ванек, да в солдаты. (2 раза) 

В Красной армии штЬIRИ, чай, найдутся, 
Без тебя большевики обойдутся! {2 раза) 

Попеволе ты идешь, аль о охотой, -
Ваня, Ваня, пропадешь ви за что ты! (2 раза) 

Мать, страдая по тебе, поседела. 

Эх, во nоле и в избе сколь.Itо дела! (2 раза) 

А дела теперь пошли-любо, мило, 
Сколько сразу нам земли прива.1JJrло! (2 раза) 

Угнетенnй прежних нет и в помине;· 
Лучше б ты женился, свет, на Арине. (2 раза.) 

С :молодой бы жил женой, не ленилм. 
Тут я матери родной поклонилсз. (2 раза) 

Помонился всей родне у порога: 
- Не скулите вы по мне, ради бога. (2 рава) 

Будь таttи.е все, как вы, ротозеи, 
Что 6 осталось от Москвы, от Рассеи. (2раза) 

Все пошло б на старый лад, да надо.11го, 
Взяли б все у нао назад, зеылю-воJIЮ. (2 раза) 
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Сел бы барин на зе~ше злым Малютой. 
:Мы б за-выли в кабале самой лютой. (2 рага) 

А иду .я: не на. nляс, на пируmку, 

По.кидаючи на вас мать-старушку. (2 раза} 

С Красной армией пойду я по}одоы, 
Смертный бой я поведу с 

барским сбродом. (2 раза) 

Что о попом, что с хулаком вся беседа
В пузо толстое штыком :мироеда. (2 раза) 

Не одаешъм, nомирай, шут с тобою, 
Н~rдет на:м: милее рай, взятый с бою. (2 раза) 

Не кровавый, пьяный рай :ъшроедский-

Русь родная, вольный край, край Советский. (2раэа) 

Начинаем: песню 

Начин~:м песню, 
Ореы ыы, хоть ты тресни, 

ВсеУ панам польским-р :морду, 

Ланцуцко:м:у привет. 

Лейся, песнь моя 
Ко:м:со:м:олъсхая . 
Берегись, фашисты 

Мы едем на моря:. 

ВесхОЭЪIJ>RИ топmе, 
Брюки меm фасонные,
Это хомсомошцы 
Поехали во флот. 

Л&йся, песнь :моя, и т. д. 

Сапожки прекрасные, 
Га.JIИфе ужасные,
Эrо :кавалерия 
С панами в бой идет. 

Лей<щ песнь, и т. д. 

Хотъ вы убили 
Товарища Баrинского, 
Но не убьете 
РеспубЛИRу Труда. 

Лейся, песнь, и т. д. 

Все платочки красные, 
Голоса удачные,-
Это комсомотm 
С собрания идут. 

Лейся, песнь, и т. д. 

И кончая песню, 
Орем мы, хоть ты тресни: 
Всем пана:м польоким-в морду 
Ланцуцкому привет. 

Леисл, пеон:ь, и т. д. 
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Rо:мсофлотсRий марш 

С.i!ова. А. 6езыменсноrо 

1. Низвергнута ночь. Подымается солнце 
На гребнях рабочих· голов. 

Вnеред, краснофлотцы, вперед, ко:мсо:молъцы, 

На вахту встающих веков! 

npuneв. 

Вперед же по солнечным .реям 

На фабрики, шахты, суда! 

По все:м океанам и странам развеем 

11ы алое знамя труда. 

2. М:ы молот и серп зажигаем звездою 
На небе фланелевш блуз. 

Наукой матрос, комсомолец борьбою 

Скрепл.яют свой братский союв. 

Припев. 

Вперед же по солнечным, и т. д. 

3. Мы, дети заводов и моря, упорны. 
Мы волею нашей-кремни. 
Не отраmНЬI нам, юm.м:, ни бури, ни mтормьr, 

Ни серые стр~дные дни. 

Припев. 

Вперед же и т. д. 

4. Сгустились на Западе гнета потемки, 
Рабочих сдавили: кольцом:. 

Но грянет и там: броненосец "Потемкин• 
Но только с аобедньтм концом. 

100 

По морям 

( ФJIOTCita.н песнл) 

Охраняй свои границы. 
Крейсера наших врагов 
Стаей кружат, словно птицы, 
~ совете~ берегов. 

При.nев. 

По морям:, по волнам:, 
Нынче здесь, завтра там:. 
По морям, морям, морям, морю.r 
Мчит наш флот на страх врагаы. 

Вот он, флот наш, возрожденный 
Силой воли и труда. 

Реют храсньте знамена, 
Гордо высятся суда. 

При пев. 

Был простым я комсомольцем; 
Как двадцатый стухпул год, 

Поступил я добровольцем 
::8 наш советский Красный флот. 

Припев. 

Я вполне :моряк военный, 
Шапка-форменха и хлеш. 
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Старьш морякам на смену 
Будь готова, :молодежь. 

Припев. 

Охраняй свои гр аницьt. 
На:м врагов не перечесть. 
Пусть · по · морю прокатится 

Эхом грозным наше "Есть". 
При пев. 

Флотсвая 

(Моть: сВдо.IIЬ А& по береж:r.;р) 

По вoJШa:r.r :могучим, 
По волнам хододн:ы:м 

'Крейсер "Ко:минтер.н• плыве1 
Припев (первый). 

Эх, ttрасный флот, :красный флот, 
Советский славный флот. 
Rапитан--комсо:молец, 
Кочегар-к.омсо:молец. 
Все матросы хо:моо:мольцьrt 
С ,.Коминтерна• Rраснофло'А'цьr 
Разговаривают, эх: 
Ай-да, да, реб.ята, 

Ай-да, ко:мсо:мольцьr. 

Браво, браво, :молодцы. 
Эх, ай-да, р.еб.ата, 
Ай·да., КОМСОМОЛЬЦЫ. 
Браво, браво, молодцы. 

А над "Коминтерном" 
Чуть попиже тучи. 

Реет красный самолет. 

Пpuil... (второй). 

Красный флот, красный f.Jлот, 

советский славный флот. 
Гидроплан-комсомолец, 

И пилот-комсомолец, 
А с пилотом-:к.)мсо:мольцем 

"Коминтерна• Rраснофлuтцы 
Разговаривают, эх: 

Ай-да, ребята, 
Ай-да, :комсомольцы, 

Браво, браво, молодцы. (2раза) 

Написал на :крейсер 

Ванъке· :комсомольцу: 

Сам итти хочу во флот. 

Припев (первый). 

Часто на собранъи 
Секретарь ячейки 
Речь такую нам:· ведет: 

Припев (второй). 

Вот мобиЛИ'3ован 

Я в :морскую mколу,

Ног не чую под собой. 

Припев (первый). 
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На nостройку гидро 

Из своей nолучки 

Внео вчера я золотой. 

Припев (второй). 

Слушайте, ребята, 
Слушай, комсомольцы: 

Создавайте красный флот. 

Припев (первый). 

Строй на страх буржуям, 
Молодой рабочий, 

"Rо:мсомолец"-са:молет. 

Припев (первый). 

М:оряit 

Ты, моряк, храспв сам собою. 
Тебе от роду двадца'l'Ь лет. 
Полюби меня, моряк, душою. 
И что скажешь мне в ответ. 

Припев. 

По морям, по волнам, 

Нынче здесь, завтра. там. 
По морям, :морям, морям, :морям, 

Нынче здесь, а завтра там. 

Ты, моряк, уедешь в сипе море, 
Оставляешь мена в горе, 

А я буду плава.тъ и рыдать, 

Тебя, морЮt мой, всnоМШiать. 

Прилzев. 

Ты не плачь, ми.ла.я Маруся, 
Я морскому делу ваучусн. 

И не стоит плакать и рыдать, 

Мена так часто вспоминать. 

Пpurzeв. 

Rомсо:мол и флот 1) 

(На. мотив: ,.Ты, моря&, красив сам собою•) 

l 

Красны/! флаг над синим морем взвился, 

в нем победы проле1:арский знак. 
Комсомол с Балтфлотом подружился, 

Не разлусшшь их НИRa.Ir. 

По морJШ, 
По морям, 

Ны:нче здесь
Завтра там. 

IIo морJШ, морям, морям, 
Нынче здесь, а завтра там. 

1) Из квnrи К. Поставиичева. ,.Массовое nение•. 
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Rоnсофлотсха.а 

(Ыотив: "Вдоль да по бережку"} 

По волнам могучим, 
По волнам холодньm 

Крейсер "Коминтерн" плывет. 

Припев (первый): 

Э.х, красный флот, красный флот, 

Советский славный флот. 
1\.апвтав:----комсомQлец, 
Коqегар----ко:мсомолец, 

Вое матросы-комсомольцы 
С "Коминтерна· краснофлотцы 
Разговаривают, эх: 
Ай-да, да, ребята, 
Ай-да комсомольцы! 

.Кто на смену 

Кто на смеву ко:ммунистам'l ~ vаза) 
Комсомольцы, друзья, :комсомольцы. (2 раза) 

Кто ва смену хомсомолъца:м? (2 рава) 
Пионеры, друзья, пиов:еры. '(2 раза) 

R1·o на смену пионерам? (2 раза) 
Октябрята, друзья, октябрята,. (2 раза) 

Кто на смену октябрятам? (2 раза) 
Наши .ясли, друзья, наши ясли. (2 раза) 

Кому нужны: эти яслв? (2 раза) 
Всем рабо-чим, д:рузья, всем рабочим. (2 раза) 

10G 

У хостра 

Расскажите-ка, ребята, 
:Как :мы грелись у костра, 

Еак нас наши октябрята 

Проморила до утра. 

Вот пришла ночная етужа, 

Запr,rмели тополя. 
Эй, готовь, ребята, ужип, 

Подзакусим у огня! 

ДЫм костра • . углей сиянье ... 
Серый пепел и зола. 

Аппетит.ы разгорались, 

Да ... картошка не пришла! 

Октябрята, вьi: немножко 
Позапутались вдали. 

Долгожданную ка:ртошку 

ТоJIЬко утром принесли! 

Здравствуй, милая картошка., 

Низко бьем тебе челом! 
Твоя дальняя дорожка 

Пионерам нв:поqемt 

Октябр.ята, октябр.ята 
Нас морили до утра ... 
Расскажите-ха, ребята, 
Как мы rpeJIJ!cь у костра! 

101 



108 

"Rapтomi~a" 

Расскажите-ка, ребята, 
Жили в лагерях мы :как, 
И на солнце, как котята, 
Грелись этак, грелись так. 

Наши бедные желудки 
Были ве'Шо голодны, 
И очитали мы минутки 
До обедеiШой поры. 

Дым коотра, углей сиянье, 
Серый пеnел и зола. 
Дра.знит наше обонянье 
Дух карт~mки у костра. 

Ах, картошка-объ.яденье, 
Пионеров идеал. 
Тот не З;Иает наслажденьл, 
Кто картошку не едал. 

Мы 

(На. МО'l'ПВ .Вnхри враж,цебаые•) 

Мы, дети фабрики, дети завода, 
Встали под алое знамя труда. 
Кровью рабочих дана· нам свобода, 
.Ярко сияет в вас жиаии заря. 

Припев. 

Дружно, ребята, :мы лозунг наш грянем: 
Эй, пионер! Будь готов ты всегда! 
Духом своим пионерским воспрянем. 

Мы-дети солаца, весны и труда. 

Старший наш брат, комсомолец прп-
мер:нъrй, 

Учит нас о жпзпыо боротъел трудом, 
Нас, ппонеров, на путi> ведет верi:Шй, 

Где мы науки гранит разгрызем 

ПpltЖ(J. 

Ilесня спартакоь 

В Риме RJШI! борьбы раздало-а 
Много сотен лет назад: 

Против бар народ поднялся, 

Всех рабов собрал Спартз.к. 

Приr.ев. 

Спартаки, вперед, смелее, 

Наш союз непобедим. 
Лозунг наш: в здоровом теле 

Дух здоровый укреiШ.М. 

И впервые раб ударил, 
Сбил оковы и восстал ... 
Рим развратный был сильнее
Раб в борьбе неравной пал ... 

Припев • 
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Пролетарии восстали, 
Молодежь на бой идет. 

К светлой цели коммунизма 
Ленинизм: нао всех ведет. 

flpuneв. 

Если снова гром ударит, 
Не боимся мы грозы. 

nусть наш враг об этом знает. 
Встанут дружно спартаки. 

При nев. 

Да.ром время не теряем:, 
Нам минуты дороги, 
Тело, дух мы у&репляем:, 
!.fтоб готовым в бой итти. 

Лрип_ев. 

Эй, товарищ! Будь смелее. 
R вам чего ты не идешь? 
Спартаков семьи дРужнее 
Ведь нигде ты не найдешь. 

При пев. 

Дружно, братья 

- ") ~а мотив "Нелюдимо ваше море 

Дружно, братья, теснъrм строем: 

В гущу жизни м:ы пойдем:, 
Новый :мир себе построим, 

Счастье сами мы найдем. 

Вялость, слабость и сомненье 

Да минуют в жизни нас. 

Запасемся ~е терпеньем, 

Встретим бодро трудвый час. 

ВдаJiь смотри ты зорко, ясно, 

Не страmися неудач, 

.Будь готов" ты ежечасно 

Силы: все свои напрячь. 

Если помощь иль участье 
Не найдешь в семье родной, 
Кликни к.11ич нам в миг несчастья 
Мы раздеЛИ}{ грусть с тобой. 

Этой дружбы с:мы:сл прекрасен 

На аа.ре :весенних дней. 
Тот не :может быть несчастен, 

у кого .звено друзей". 

3вон.че, звонче куйте звенья, 
Цепь, прочнее закались. 

Пионеро:в поколевье, 

Верь, готовься и трудись. 
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От Фабричных ворот 

Расцвело, RaK заря, 
Наше алое знамя; 
Наша юность, дру~ья, 
Разгорелась коотрамn. 

Прщ1ео. 

Проведе.мте, друзъ.и, 
Эту ночь веселей 
Лионеров семья, ' 
Собирайся тесней. 
Живей, живей 

' Дружней, дружней! 
Лионеров семья 
Соберетс.н тесней. 

От фабричны:~: ворот 
С молодым по.вюленъем 
J.Rизнь иная пройдет 
До далеких селений. 

Лрипев. 

В молодой полосе 
Жизнь--борьба нам и 
Скоро ступ:и:м мы все 
На порог Rомсомола. 

Лрипев. 

ШRола. 

8 

Встретим зо:вы гудка, 

Как зарю жизни новой. 
Наша сила крепка, 
Все всегда. мы готовы. 

Лрипев. 

Пусть звенит до зари 

Смех задорный и дерзкий:, 
liусть всемирно горит 

AJIЬiй стш пионерский. 

При пев. 

Пионеры 

(На котnв "Оружьем на солпцо сверRая~) 

Бодростыо жиgни сверкая, 

Под бой бараба.нНВiй идем, 
Мы, поступью твердой шагая, 

Пионерокие песни поем. 

Вот дорожка сползает змеею 
По чернеющm.~ скатам полей, 

Неза.:м:етно мы дружной семье;о 

У ж доходим до цели своей. 

Придя в лагеря нам родньrе, 

Близ палатm раски.нем Rостер, 

Игры, смех, голоса удалые 

РазолЫСIТСЯ в широкий nростор. 
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:Мы, дети хресть.яв: и рабочих
Киnу"Шй, журчащий родни&. 

Елешут жаром отважНЬiе очи, 
И несется :могучий наш RJIИK. 

К борьбе за рабочее дело,

Поем мы всегда: "будь готов". 
Задачу мы выполним смело 
И сменпм уставших борцов. 

Выше, выше, знамена, взвевайтесь, 
Солнца блещет багр.явыА восход, 
Пионеры всех стран, соедин.я:йтесь! 
К новой жиэни счастливой вперед!• 

Бодростью жизни сверкая, 
Под ЗВУRИ Ж~7рЧащей ВОЛНЫJ 
Пионерсха.я: рать боевая 

Блещет солнцем Советской страны! .. 

Песвн мододоrо пионера 

{Про жура8.11Я) 

Соберемтесь-ка, друзья, 
И сш·ем про журавля. 

Приnев: Жура-жура журавель, } 
Журавушха молодой. 2 pasa. 
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Раньте было то и дело, 
Что по утщам: .я: бегал. 

Приnев. 

Мучил кошек, бил собак, 
Настоящий был босяrt. 

При пев. 

Раньше не было работы, 
Доставлал родliЪiм заботы.. 

Припев. 

Itnepъ новая забота: 
3у6ы чистить-вот работа. 

Лр1тев. 

Руки мыть и ноги мыть. 

И сырой водЫ не IШТЬ , 

При nев. 

3аписалс.я: .я в отряд 

Н теперЬ .я очень рад. 

Лриnев. 

:Коммунизму верен я, 

Itомсомолъцы нам друзья. 

Пpune1. 

Совроссии МЬI сыны, 
Мы республике верньr. \ 

Лрипев: Жура-жура, журавель, J 2 раза. 
Жypaвymita молодой. 
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Марш пиопероn 
{На мотив ,.Марш со;щат•J 

Вейтесь костра~ 
Синие ночи. 
Мы, пионеры, 
Дети ра6оошх. 

ВJШзJiтс.я эра 
СветJIЩ годов. 
Клич nпопера
.Всегда будь готов". 

Ьудем npmrepoм: 
Борьбы и трудов. 
Клич: пионерз.
,..Всегда будь готов". 

Грннем мы дру.шно 
Песнь удалую 
3а пионеров 
Семью мnровую. 

в :мнре разве.йм, 
Алое знамн. 
Дет.и рабоч:и:х, 
Смело за нами! 

Влвзитсн эра 
Светлых годов. 
Rлич п.ионера
.Всегда 6удъ ГОТОD•. 



Автирелиrиозпый Интернационал 

Мы, комсомольцьr удалые, 
Идем борьбой на небеса, 

Пускай угодних.и святые 

У слышат наши голоса. 

Пускай Илья громами жарит, 
Не верим схазRам-и баста, 
И окажет юный пролетарий~ 

Долой неиужиого Христа. 

Припев: Это есть наш победный и ликутощий зов, 
С Интернационалом на бога будь готов! 

:Мы верим в соботвенные р-уRи, 
Земля-наш о:ветлый вольный рай. 

БратиmRи радостные, ну-ка, 

На небо живо полезай. 

ЛиRуй, кум:ачна.я свобода; 

Над миром оум:раRа и слез, 

Наш бог-шумливые заводы, 

Железвый мо.лот-наш Хр:в;стос. 

Тlрипев: Это есть ваш rю6ед:в:ый ... 



Даешь свободную дорогу, 

В :могилу бога ставим кол, 
Идет, идет на смену богу 

Рожденный в бурях Комсомол. 

Идет величественным СJiедом 

К борьбе небесной :молодежь, 

Мы о комсомольскою побе,аоi.i: 
На бога раво:м все-"Да.ешь". 

Приnев: Это есть, и т. д. 

(Перепечатано nэ рождеств. 1'i газ • • Рабочnй Край" за 1923 r.) 

Па новый лад 

(На ыотиn: .CмeJio, товарищи, в ногу") 

Смело, товарищи, в ногу, 

С МОЛОТОМ, RНПГОЙ В pyRaX, 
I(аротво небесного бога 

Мы разнесем в пух: и прах! 

Солнце довольства и счастья 
Поn нам в раю обещал, 
В жизни-ж ае:мной нашим братьям 
Темную веру давал. 

Вера рабочим мешала 
В бой: с :капиталом вступв.ть, 

Вера царю помогала 

Дело насилья верш.пть. 
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Пра.здп.ик :Христова рожденъя 

Чужд нам отньrв:е всегда! 
Мы у.ж теnерь-воплощенье 

Пра.здпиков новых труда! 

Пусть в раболепъи, смиренъи 

Слабые старцы умом 

славят богов на коленях-
Мы же споем о другом:. 

Смело, товарищи, в ногу, 

0 МОЛОТОМ, RНИГОЙ В руках, 
I(аротво небесного бога 
Мы разнесем: в пух и прах! 

(Из rаз. ,.Рабочвй КJiuч•, 25f1V-1923 r.) 

Дубинушка 

в нашей песне молитвы слова не слышны-
Нет в ней жалоб мольбы подневольной, 
Дружным ропотом бурной, могучей во.:~.ны 
Заглушаем мы ~вон xoлoROJIЫ:II:lЙ. 

Эй, дубинушка, ухнем! 
Эй, зеленая, сама пойдет, 
Подернем, подернем, 

Да. ухне:мl 

Кто сказал, что желап:ья бессильно умрут, 
И. что воля господи.а всевп:аотиа'l 



Ведь, сосщал и поетрои.11 один только труд 
Все, что в жизни светло и прекрасно. 

При пев. 

Нам не надо колени сiUiонять в алтарях
Сами все бе3 богов мы построим. 
Богачей пусть волнуют тревога и страх
Мы пдем побеждающим строем. 

Лриnев. 

Знанье- наше о ружье, а знамя- борьба. 
Мы богам не возносим молитвы, 
В наших песнях гремит боевая труба, 
Гул последней, решающей битвы. 

Лрипев. 

(Перепечатано из сб •• троицыв: )l,ев:ь•, изд . .,НоDО.я Москвn.•, 
1924 rода.) 

Никогда, никогда .. . 
(На. мотвв: .Or за.ри до за.ри•) 

Ни владыка, ни бог, 
Ни святой, ни пророк 

Не устроят земного уюта ... 
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Припев. 

НИRогда, нИRогда, 
Никог.да, никогда 

Комсомолыш не веруют в бога. 

l{ыае tpьrntкa богам, 
Ныве плохо поnам, 

Не .цурманить им: бМЬше парода. ..• 

Лраnев. 

Разве нужен нам спас, 

Есть святые у нас: 

.ЯрославсltИЙ, Степанов, По.&ровскп..б:. 

При nев. 

Тот :всего не узнал, 

Кто еще не читал 

.Яросла,вского библии красной ... 

Приnев. 

Зна~м мы, чrо Христос 
Гнет на землю принес. 

От него ли паи ждать изба.Dленъ:t ... 

Припев 

Пусть же гроvче звенят. 

ПеСНИ КОМСОМОЛЯТ. 

llaoxy пусть ROMCO?riOЛЬCKyiO славят. 

Пpune8. 

(Из газ .• смена.•, 26 аuрезя 1924 r., Jlепвв:rр~) 
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Ватавасия 

(lla. мотив: .'1 cycn.r.a ха. та би21а. •, .ЯблоqitО", О" • и, за raex 
rаеи•) 

Ой, набат! И млад и стар 

К церкви рииулся. 

Где горит? Куда пожар 

Ilерекинулм.2 
Вот у церкви толпа
"Катавасия". 
Дьякон Кир тувит попа 

Афанасия. 

- 3а nодвохи получи, 

3а ехидные, 
Сам ты стибрил калачп 
• Панихидные •. 
Перешел взъярившись поп 

К наJiаденmо, 

Изловчился: Кира хлоп -
Ilo видению. 

Кир попа пнуть сапогом 

Покушается. 

- Го-го-го- народ кругом: 
Потешается. 

"Наше дело сторона
Мы свидетели. 

А цена-то вам одна, 
Бл.агодетелп". 

~уг-товар~ дай ответ 
Во спасение: 

Будет служба или нет 
В воскресение? 

{Псреnеча.та.ио из "neceRRПJt& •, ИЗJ;. "Нов. Мохва.", 1924 r.) 

Песнь "о :моще• 

(На мотив: .песнь о бnохе"). 

При вскрытии некоторых иощеl 
попмаnись кости, ие приваАJ(ежа.
щие чеховеку. 

Жил-был какой-то батька, 
А с ним· его барбос ... 
И .вот- подох однажды 

Его любимый пес. 

Зовет тут поп друrого: 

"Послуmа.й-ка, JLOЙ свет, 
Из друга дорогого 

Сготовим-ка скелет ... • 

Из пса скелет ... 
Xa-:xal .. Ив пса!., 

Вот в золото и бархат 

Барбоска наряжен 
И в храы под сенью раки 
С молитвой положен .•. 

(Из газет). 
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lt "иоще" новоявленной 
Стехаетс.я народ, 
И с трепетом священныlt 
Лобзают в лоб н в рот ... 

Из пса "мощу" ... 
Ха-ха! Из пса!. 

3а этпм: и другие 
Пошли скелеты в ход: 

Полезли во святые 

Свnнь.я, теленок, кот ... 

Когда же пролетарий 
Узнал про этот срам, 
То он всю эту нечисть 
В момент послал к чертям! •• 

~ чертям: "мощу"; .• 
Ха-ха! К чертям! .• 

(Пз rа.зеты "Безбошвnк", М 19, за. 1923 r.) 

Пародия 

(На МОТИВ ,.l\DpoбOЧJtИ"). 

Комсомолец уж не ходит 

Ни к ра.ввинаы, ни к попам. 
В поле бес нас, видно, водит 
И кружит по сторонам:. 

Приnев: 

Аргус 

Цыгаиочха, гай, гай, 
Цыганочка, гай, 
Безбожииков Щ)аздиик 

Комсомол, справляй .. . 

Троица 6ожия, с11ятая 

Перед пасхой чует страх 

То Бэлетая, то и.ыряя 

С_качет, лая впопшах. 

Црипев. 

Спой we песню, как синица 
Тихо за морем жила. 

Марья не была девицей 
Коль на то уже пошла. 

При пев. 

старый бог на небе злится: 
"Эх! ПроRЛ.Ята.я: комсr..", 
Пропа}:(ай моя телега, 

все четыре колеса ... 
При nев. 

(Из га.э. "Смева.• , Леиинrрц. 26 апрец 1924 r.) 

"lllapaбaн" llльи-npopoR~ 

Прощайте, братцы, 
вы БСе святые, -
Карыаны божьи 

Совсем худые. 

Ах, шарабан мой 
Уж износился. 
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Престол у бor{L 
Да накренился. 

Святой Никола, 
Когда-то добрый, 
Теперь и са:м:-то 

Одну ест воблу. 

Ах, шарабан :мой, 
Одноколесный, 
А :мои клячи 

• Все" низкорослы. 

Иван-креститель, 

Пророк Иона 
Лежат на nечке 

Святого лона. 

Ах, шарабан :мой, 
Ильи-nроро.ка 

Не слышат уши, 

Не . виддт око. 
ПрощайтNк, боги, 
Христос и :м:атерь. 

Еду в Россию 
Соввласть nризнать я. 

Ах, шарабан :мой 
Совсем рассохся, 

А :мои клячи 

Давно задохлись. 
Вс. Не~частлив-цев 

(Из raa. ,.Беабоаии.&", :16 16, за. 1923 r.) 

Деревенское 

(Песенка) 

Хныqут :в Qелах богомольцы: 

- В храм не ходят комсомольцы, 
Батюшки! 

Поп ребятам не nотребен. 
Верят :в трактор, не в молебен, 

Матуш~tи! 

Нынче что-то от народа 
Мало церкви здесь дохода, 

Батюшки! 

Три старухи, два торговца. 
Вот и :все nonoвьr .,овцы", 

:Матушки! 

Распустилось очень ,стадо•, 
И:м теперь и треб не надо, 

Батюшки! 

Понесешь ·куда кадило, 
Вмк сейчас воротит рыло, 

Матуtпки! 

У Ивана. и Пахома 
Креnнет вера в... агронома, 

Батюmки! 
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Без молебна сеют, Itосят, 

У Ильи дожд.я: не просят, 
Матушки! 

При пожарах "ветрогоны" 
Тащут ведра, не иконы, 

Батюшки! 

д. Долев 

(Из газеты "Безбожаик", N! 24 за 1924 r.) 

Частушки 

1 

Ныне вон какая :мода, 

Стали бога забывать, 
Брошу я иконы в пеЧRу, 

Неужели отставать?! 

Бают, бога нет на небе. 
В самом деле, :может, нет?! 

Чем тащить на свечку деньги 
Отнесу их в комитет!!! ' 

Бьет попов "Безбожник" метко 
В камилавки хлоп да хлоп! ' 
Что ни день, закрылась церковь, 
Что ни день, извелся поп! 

На деревне был "Везбожниit" 
Много песен новых спел. 

Поп и дьяков бога .молят, 

Чтоб .• безбожник" околел. 

Батька гонит самогон 1 

Чтоб запить кручину, 

Сын добрался до икон 1 

Щеплет на лучину! 

Тетка. Дарья не nycкae'l· 

Сына до порога, 
Потому, что он болтает: 

- .Нету совсем бога!• 

Поn поет, Rait серафим: 

Свят, свят, свят и паки! 
Мы же слушать не хотим, 

Потому что враки! .. 
И. Д. Вавилов 

(Из газеты "Везбожпик", N! 29, за 1924 r.) 

ТJ 

Я на бога ооердилась. 

Не берет мои грехи. 

А к святому обратилась: 
Бает-лезем в лопухи. 

Неужели :в самом деле 

В небе есть· св.в~т~ли, 
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Rоль разврат такой творился 
Во еватой обите.m. 

Коммуниста любить
Надо изменитьен, 
Крест на шее не носить, 
Богу не молиться. 

(Переnечатано из газеты .Безбожник" , М 31, 1924 r.) 

ПI 

Я "Безбожник" проч:итал
Больно интересно! 
~иого .я: теперь узнал 
Много мне известно. 

Поп и чорт 

(Мотnв: ,.Стt:вька Разин• , иm .Баламуты•, f. tJII'I I.S !.Пn.uке 
золота .!Штоrо") 

В церкви, золотом облитой, 
Перед рваною толпой 
Проповедывал иарод3t 

Поп в оде.жде парчевой. 

"Вратья,-поп взывал к вароду,
Вы против.итесь власт.ям, 
Вечно ропщете на бога, 
Что живется плохо вам. 

Это дьявол вас смущает 
На подобше дела, 
В свои сети завлекает, 

Чтоб душа его была". 

В это время мимо церквИ' 

Чорт случайно проходил. 

Слыша, чорта вспоwнают, 

Он и уши навострил. 

Повалил народ из церRви; 

Вот вшодит сам и поп. 

Чорт сверRнул тогда очами 

И аа рясу его цоп. 

Ну Ra, батя: толстопузый, 
Расскажи, ч:то в церRВИ вpaJI 

И RaRИe :МУRИ ада 
Беди.я:Rа:м ты обещал. 

Hy-Ra, батя, да.й-ка гриву. 
Я стащу тебя во ад, 
Л стащу тебя: к Гужону 

На отливку чугуна". 

Потащил его к Гужону 
На отливRу чугуиа. 
Вот где ад и где мучеиь~ 

Толстопузому попу. 
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Литургия 

Отец благочинный 
3абрался в погреб винный, 

Выrmл на . пятиалтынный-
Приблизительно. 

Отец благочинный 
ПрОПИЛ полуmубоiС ОВЧИНИЪР 
И ножих перочинный-

Все решительно. 

А для монашеохой глотки 

Стакан водRИ 
И хвост ржавой селедхи

Препользительно! 

Отец с хамилавкой 
Валяется под лавкой

Омерзительно. 

Монашенхи святые, 
Все жиром налитые, 
Пьют наливочки ГJ'стые 
Сногсшибательные. 

Вдоль-да ... 
Вдоль да по бережRу, 
БережiСу хруто:му, 

Ходит Сергей-поп преsлой. 
Лрипев. 

Сергей-поп, Сергей-поп. 
Сергей-дь.яхон и дъячох, 

Поно:марь-Сергеевич и звонарь Сергееюгi, 
Вся деревня Сергеевна. 
Комсомольцы Коминтерна 

Разговаривают: 

Ай-да, ребята, ай-да, Rомсомольцы, 
Браво, браво, молодцы! 

А .во храме божьем, 

В виде непригожем-

Комсомольцы всей толпой ... 
Припев. 

Сергей-поп в обиде 

В эта~еом-то виде 
Тольхо божий храм срамиты 

Припев. 

Ну, а IСомсомольцъr, 

Все сцепившись в :кольца, 

Хоровод д!J.вай водить. 
При пев. 

Господи-Исусе, 
Не во нашем вхусе, 

У бирайтесь отсюда прочь! 
Припев. 
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Революция в Европе 

Революция в Европе процветает хоть Rуда. 
Буря :мглою небо Itpoeт, вихри снежные врутsr. 

(2 раза) 

Спеitул.янтът, Rait и раньше, цев:ы лупят без стыда. 
ПтичRа божиа не знает ни заботы, ни труда. 

(2 раза) 

Обыватель у ·Госспирта к пасхе в череду стоит
уши врозь, дугою ноги и каR будто стоя спит. 

(2 раза) 

А хозяйки по базарам носятся на всех парах
То взлетая, то ныряя, скачут, лая, впопыхах. 

(2 раза) 

Восстает везде раQоЧИИ--Rор~лям: не повеало-

Бур.я: и:м ыumae".' очи. вс: дороги занесло. (2рJза) 

).(одят белые, вак. тени, 6еэ приюта, без семьи. 
Ах. в:ьr, сени :м:ои, сени, cellll. новые :мои. (2 раза) 
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VIШB по матушке ·по BoJirc 

Вниз по матушхе по Волге. 
По mнрокоыу раздолью ... 

Лрип.ев. 

Дув:ь, грs:нь, соглашатель-дрsвъ! 

дрянь, дрянь. 

СоглашатеJIЬ фашиста родил, 
Монархиста в идее носил, 
Любил много говорить, говорить, 
Революцию тормозить, тормозить! 
Со смтыми упокой, упокой, (2 раза) 
Человек он был такой, был такой: 
Любил много говорить, говорить, 
Революцию тормозить, тормозить! 
Пощадит их масса в последний раз! 

Разыгралася погода, 
ПoroдyiiiRa не :малая ... 

Лрипев. 

Не малЗJJ, только волновая, 
Ничего в волнах не видно .•. 

Лрипев. 

Только видно-флаг краснеет, 
И звезда на в:е:м алеет. 

Приnев 

Гражданха ) 
'Частуmха. J 

В господах служить куха !~КОЙ, 
Быть замужнею рабой, 
Не хочу, когда гражданка-

51 елабодваз собой. 

Днем:, при станции на складе, 

Выгружаю я дрова, 

Парепек со мною ладит -
Разудала голова. 

А :как только месяц глянет, 

Время отдыха придет, 

Милый мой гармонь растянет, 

Запоет 
Чует сердце-не вев:чатьм, 

По любви сойдусь 2), 
А :коль станет издеваться, 

Разойдусъ 3). 

Не пойду 

Согласиласs: Анюта 
На гражданский брак оо мной, 
Расnисался с ней в Совете, 
К чорту поп и аналой. 

1) Можно петь па. котив: сПоиа.прасву, Ва.п, XOIOJIDЬ•· 
') ,!,Ая У.I!.Обства. пе;в:ия можно nзыеВП'l'Ь так: •По mбви 

11 с nы сойдусь•. 
В) Можно измеJШТЬ Ta.R; сТак st JrllП'()M ра.зойдусь•. 
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Народился сын н~давно, 
Не пойду R попу хреотить, 
Сам назначу сыну имн, 
Будет вех благодарить. 

Поп анафемой грозится, 
Ад безбожнИRам сулит: 
Rто-ж его теперь боитсн, 
Коль родился новый быт. 

А. Гирмщu 
(Перепечатано из rа.з. сБезбож~IИ&•, М 28-192! r.) 

Советсвая полоска 

.Я: полооку раньше жала, 
3олоты снопы вязала. 

Молодая, эх молодая. 

И всегда схазатъ не омела 
Что, :мол, наше бабье дело

Доля ЗJiа.я. 

Скоро вое переменилось, 
F еволюция олучил!J.съ 

Б наше:ы краL 

Мы помеrцщtов пригнали 
И себе свободу взяли, 

Равноnравие. 

Вот теперь другое дело,
И работа закипела_, 

3аопорилась, 

Ничего, теперь не ропщем. 

Бабье дело стало общим, 

Все ра.схрылось. 

Раньше я пою бывало: 

"Rax полооъmъку я жала" 
И рыдаю. 

Песни старые пропеты. 

Я сама теперь в советы 

Выбираю. 

Прежде пьяный муж.вернетоя, 
Подойдет да развернется, 

В ухо хватит . 
НЫнче мы народ свободный, 
!{ах подам я в суд народный, 

Штраф заплатит. 

У летучилисъ напасти: 

Ныне, при Советсвой власти -
Равноправье. 

Труд и отдых· детrм: вместе, 

Hy-Ra, братцы, грянем песн J 

Да за здравье. 

Частушки 

Обраэоваmшй :мой :милшi. 
Обраэоваина..s: н. 

На ообравье в сельсовете 

Три записки подала 

нз 



Ты учись, уqись, забава 
УЧись грамоте читать,_: 
На · собрэ.тm: придется 
Революции писать. 

\Jкоро, CRopo серый конь 
От столба отвяжется. 

CRopo, cRopo милый :мой 
В партии: оRажетм. 

Рыба по суху не ходит, 
Без воды не :может жить • 
Больше :rрамоты в пароде-

Меньше будем :мы тужить. 

Прежде .я: не запевала, 

Запевать боялася, 
А теперь·-див:ись, Москва: 
Книжек иачиталася! 

( • Крестыmска.я Газета.• ]. 

ЧастуШRи 

П:ионеры-малыши 

В барабаны грохают, 

С~ят бабки на печи, 
Ахают и охают. 

Н. Вадеи'Ко 

Я живу на свой манер 
И попала в точку. 

Мой сыниmRа-пионер, 
Комсомолка-дочка. 

3лятся бабки, верещат 
Яаы'iitн иroJIItaЩI. ' 

Наши деiШИ на ёеле 

Стали комсомолками. 

Брось ты, бабушка,. грозить 
Силою нечистою, 
.Я к nартийньш запвшусь, 

Буду коммунисткою. 

Мой :миленок без мозгов
В церкви богу молится, 
Мне не надобно богов, 
Буду комсомолиться. 

У рабочих и крестын . 

Все крепчает смычка. 

Без буржуев и царя 

Мы живем отЛИtiно. 

Частушви 

Эх вы, девушки, реавуп::rки, 

Распевайте вы час.туmRИ, 
Кого любишь, с кем живешь ... 
Галифе, :иль флотский RJfeш? .. 

Над деревней вьются утки, 

Знают времечко свое, 

Пойте, девки, прибаутки 
Про свое житье-бытье. 

Есть парнишка н& селе, 

ЧернобровЫЙ хЛопец, 

.Архиn 
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Девки влопались в него, 
Это-комсомолец. 

Коимунист млленок стал, 
Плачу, плачу ночи я, 
А он все свое твердит: 

"Теперь власть рабочаа" 

Наше поле с вaiiiШl рядом, 
Ваше хаменистое, 

Ваши девки-хоммунистки, 
Наши~комtdунистее. 

В посиделRИ не пойду, 
.Я не :миЛRа Сенина, 
3аведу .я грамофои. 
Буду слушать Ленина. 

.Я в своей красоте 
Очепно :уверена: 
Если Троцюrй не возьмет, 
Выйду за Чичерина. 

Не гл.яди, что у меня 
Платьице о ваплатхою: 
Мен.я выбрали в Совет 
~енской депутаткою. 

Дрыгай, дрыгай, потолок, 
Дрыгай, потолочина, 
Не форсите, кулаки, 
Пока Не RОЛОЧеНЬL 

10 

Девушки-голубушки, 
вы не м~ьте рожи. 

Лучше запишитес.я 

в союз молодежи. 

Не надену зто платье, 

оно стирано два раз, 

не любите вы эсера

Он обманывать горазд 

мы буржу.ям всем на горе 

'Корабли построим вскоре, 

и иа страже, у ворот 

Развернется красный флот. 

Нам в попах нужды не стало, 

и без них теперь права. 

Без uодарочко'В зauиmyrr 

в исполкоме у стола. 

Ты схажи-ка, :комсомолец, 

Чего дома го'Вор.ят'? 
- 3а хартиmки мне ни слова. 
3а собравШI бр.анят. 

Хо1Ь ругайте, не руrайте, 
А по-вашему не быть, 
На ячейку, на собраиье 
Не за:кажете ходИть. 

Мой JdИJ!ено:&-:коШIУИИст, 
А. я хорунароч.ва, 

На позицию пошлют 

Отчаяина пароЧRа. 



Эх, родителв, родители, 
Пустите со двора. · 

Не поймете вы, родители, 
Что новая пора. 

CRopo JIЪ, скоро JIЬ вы, м:а.пшнупшИ, 
Придете х нам в пол.я? 
Скоро ль, скоро ль электричеством 
3асветИТо.я земля? 

Жала, жала я овес, 
Перешла на гречу, 
Rоль помеrцики придут 
я их вилой встреч~ 

:Меня солньtmх1. не греет· -
На головушку ·ryм:J.1I. 
Попадись, белогвардеец, 
Сброшу в море-океан. 

Скоро, скоро снег растает, 
С нашей речки лед пойдет, 
Скоро, с~оро по всем странам 
Революци.s: nройдет. 

Голубое мое платье 
Не считают за нар.яд, 
У :милого возьму брюки 
И пойду служить в отряд. 

Как :мой :милнй-ко1Lмув:ист, 
А я беспартейна, 

Оттого у нас, :милеПо:к, 
Любовь кааите.nъnа.. · 

Прежде был я сы:азчив. 

Смазывал колеса, 

А теперь в Совете 

Решаю вопросы. 

Вьt, девчоночки, ходите 

с комсомол:ьцами rулять: 

Itомсомолъцы вао научат 

Itнижки Лешmа читать. 

Поуехали вадеты 

В заграницу проживать. 

Rак·ТО будете без нас вы 

Хлеба-соли добывать? 

эх, берет меня тоска, 

no ночам пе спи.тс.я: 
Заразили меня вниги-

Я хочу учиться. 

Троцвий дал такой наказ: 
_"Грызть граiШт науки!" 
Разом: выполним его, 
взявшись за ,.аз-буки•. 

nолушалка моя, 
Полушалка. бледна-
Я теПерь пе стыжусь, 

Что а девха бедна. 

Целы годы я жила. 

Не умела я читать. 

nоявилноя Сов~ы. 
Дела стала разрешать. 
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Пой, ребята, веселей, . 
Не кажис.s: дурнями ... 
У нас девки на селе 
Даже некулътурИЬiе. 

Бабка BЬIШJia провожать 

В армию с ·иконами. 
Шла. бы ты, бабуся, спать ... 
Мы-о красИЬIМИ знаменами. 

Не зови, Дуняша, в дом, 
Не пойду на. пьанху. 

Мы "Денечек" не поем, 
Поем .Варшаваику". 

Эх, :играй, играй-, гармошка, 
Четырехугольная, 

Напиши, крестхор 1) Тимошка, 
Чем мы в:едовольные. 

Светит :мес.яц, светит дальний 
И мерцает, как свеча, 
Почитаю .s: в читальне 
Про родного Ильича. 

Эх, зазноба :моя Нина, 
Все, как надо, сбудетм. 

Не крести ты в церкви сына, 
В церкви ·он простудитса. 

Мы по-новому живем! 
Старь взрываем миною. 

1) Кресткор, nпп C.;>JlbRop- крестьлнеtt:ий кoppccпow:eR'l' 
(corpyдiJИR) Г3.1eTIJ. 
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Сына. :Маем назовем, 
А дочъ-Октабриною. 

Rартошки цветут, 

Ягодки поопеп. 

Пойду с :милым я в Совет 
На. этой неделе. 

Развевались кудерушки 

с весны до осени 

Бабы ха.яли Советы, 
Надоело-бросили. 

Мой миленок-дезертир, 

А а-кокмунистка. 

Не nоказывайс.я, мил, 

1Ia. глаза. :мне близко. 

Гармонист кудрявый Васька, 
Гармонист, веселый ~вон, 
Не к лицу тебе, мой :милый, 
Пить ханжу да. самогон! 

Не ходи, Матреш, к попу,

Мы теперь не дети. 
А ВЛ18билас.н :в коrо

Распиmиоь в Совете. 

Твой ыиленох-rар:мониот, 

Хорошо играет' 
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А мой Ваня-коммунист, 
Дела разрешает. 

Мой платочек кружевной 
С розовой отделкою. 
Я была простой женой, 
А стала женотделкою. 

Выборные частупmи 
Пэрви, бросьте на тальянке 
С переборами играть! 
Собирайтеся, :кресть.янки, 
Делегаток выбирать! 

Боевые делегатки 
Наведут всегда поряд:ttк. 
Выбирайте иолодых, 
Делегаток боевых. 

Ila печи сид.ят старухи,
Сна.рJtЦилиоь помиратi>. 
Побежали :молодухи 
Делегаток выбирать. 

Эй, солдатки, женн, вдоьы! 
Заводи порядки .новы. 
Нынче дома· не сиди, 
На собранье прихоДи. 

Мой :миленок ждет-пождет. 
На лице страдание, 
А у нас теперь иде'I' 
Женс:ttое собрание. 

Не открою Митьке дверь. 

Хоть си.ди до ночки

Делегатка я теперь, 

в краевенькои пл.'\ТОЧRе. 

Делегатские портреты 
1lьt поmлеи во все га~еты 

и в .Крестьянку "-наш журнал, 
Чтобы :каждый увидал. 

Красные частушки 

Галстух красный, цветик наш, 

Носит мой миленок, 
Было вреи~-жил буржуй, 
Точно порооенок. 

от тепла растаял снег, 

сохнет грязь на свете. 

Больmевиз:ы. идет-растет 

По земной планете. 

Нам :к труду не прившать

Буде11 все одеты: 

ЖиЛR-были, будут жить 

Русские Советы. 

Распахали зе:ы.лю :ы.ьt

Сев идет на. славу, 

С:коро, б.ttopo :ы.ы возь:ыем 

Капитал в облаву! 

д. Мель'Ниt\ов 
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ЧастуШRИ 

{На. ИОТИВ .Jiб.!ОЧКО") 

Зазвенели КОЛОКОЛЪИИ 
Колокольцами, 

Все святые недовольвн 
Ко:мсомол:ацами. 

Мы не балуем святых 
Да поблажRашr, 
Побросали с неба их 
Вверх тор:м.аmка:м:и. 

Украшают божий храм 
3оло'l'Ы калачики, 
Вер.ят богу и попам 
ТольRо лишь Rабатчики. 

Ох, пасхальные .яички 
Все :мараюто.я, 
Ох, поповские косички 
Расплетаются. 

Ньmче в небе божьн :мать 
Думает недаро~: 

} 2 раза. 

} 2 раза. 

} (2 раза 

} 2 раза. 

Rа.Rи:м: стилем мне рожать- \ 
Новым и.ли стары:м:. J 2 раза. 

Слух несется над Москвой 
(Знать, не без причmш), 
Что от церкви от живой } 
Пахнет мертвечиной. 2 раза. 

Перестаньте, бабы, ла.ять, 
Что безбожен стал народ: 

Ведь, и поп-то сам не знает, t 2 ра:;а. 
Где евонныii бог живет. J 

Ходят CJiyXИ о России 
Из различнш саыш :мест: 

Везработвне святые 

Организовали трест. 

Люди стали не глупы 

и для вслкого, 
Что раввины, что попьr, 

ОдинаRово! 

Ой, мулла, :мулла, мулла, 

Ты скажи мне, Rак дела? 

} 2 раза. 

} 2 раза. 

Ах, дела, должно быть, швах: l 2 раза. 
Не помог тебе аллах! J 

Небесэм нагнали страху 
Комсомольцев вспыmRи. 

Саваоф кричит азшаху: 

- Выручай, братишка! 

Комсомольцам Еrова 
:Молвит:-что вы, черти, 

Ты ударь-ну, раз, ну nва, 

Но не б~й до ~орт 

} 2 раза. 

} 2 раза. 
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И о в о е 

Эх, калина, да эх, малина, 
Ни к чему теnерь дубина. 

Эх, калина, 

Да эх, малина. 

Погонялки мы не ждем, 
В красву армию идем. 

Эх, калина, 
Да эх :малина. 

Краевый штш-эащитник nлуга. 
Мы не ·барская прислуга, 

Безответная, 
Подбуфетная .. 

Красной ар:ми:и: полки
Люд фабр:и:ч:внй, мужиRП. 

Рать свободная, 
Всенародная. 

Всю госnодскую ораву 
Распатроним :мы на славу, 

Сволочь барскую, 
Челядь царскую. 

Всем господским холуям 
Накладем мы по mе.я1.4 

У ж умеючи, 
Не жалеюч:и:. 

Сбросив трутней о Rашей шеи, 
Переnашем :мы траншеи. 

Плуги, бороны
Во все стороны. 

С песней, утреиней росой, 
По лугам пройдем: о косой. 

Эх, калина, 

Да эх, малина. 

Хлеб в полях заколосится, 

С рожью в уровень . nшевиrта, 

Колосистая, 

Золотистая. 

Урожай убрав о noлeir, 
Заживем: м:ьr веселей. 

Эх, валина, 

Да эх, малина. 

Оживут леса и водьr, 

Загремят везде заводы 

Громом: радостным, 

Сердцу сладостным. 

Все м:ашииы nустим в ход. 

Пошевеливайсь, народ. 

Дуй-наваливай. 

Бей-накаливай. 

Вез досады, без nомехи 

Поqипяй свои пpope:ur, 

Перевраивай, 

Перестрапвай. 

Отвор.яй, мУжик, амбар: 

Получай .за хлеб то .вар-
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Не бракованный, - Эх, баб~ка, 
Патентованный. ТЫ разлапуiiiЕэ.. 

Эх, калина, да эх, :малина, Вот те, ситец, вот застежки, 

- Здравствуй, тетка Акулина, Вот те. бабка, полсапожки. 

Эх, ты пряная, У ж и ладненьки: 
Да румяная. Да нарндневьки. 

Здравствуй, дядsr. Финогев, Бабка выпечет калач, 

На"Шнай -ка, что-ль, обмен. Обр.я:дится вcsr. в кумач. 

Вот калина, - Э:х ты, :модница, 
Вот малина. Грехов~Jдиица. 

Вот те вилы, вот брусок, Дед Нефед, покин~'В печху, 

Нот коса-стальной носок. 3а Совет ~атеплит свечку 

Вот калина, и помолится, 

Да вот малина.. Да похловится. 

Вот те сбруя, вот подковы, Жил .я:, скажет, сотню лет~ 

Деткам к пращни:ку обновы_ Помирать охоты нет. 

Вот калина, Да калина, 

Да вот малина. Да :малина 

Карамельки, сахар, чай Нет господского уж дышла, 

Подходи·Rа, получай. Вот когда нам воля вышла, 

Вот калина, Воля-волюшка, 

Да вот малина. Счастье-долюшка. 

Глядь, и бабушка Не'!ила - • Отче нащ иже еои ... • 
На обмен присеменила: Хорошо жить на. Руси. 

-Ах, батюшки, Эх, калина, 

Ах, матушки. Да эх :мали:ва. 

Сразу б~бка расцаела. 

Раскрасавица была. 
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Элевтрификацин 1
) 

Мы разбили царсRий трон, 
Крестьяне и рабочие. 
В nотолоR ввернем nатрон -
Будет светить ночию! 
Разлетелось, словно nыль, 
ЦарсЕое величество, 
В nотолоR ввернз:м патрон 
Будет элеЕтричество! 
Пuтерnи, миленок, :малость, 
Все на свете сменится: 

Вишь, леЕтрическая: стала 
На деревне :мельница! 
У вдовы, да у Наталки 

Что-то в хате светится. 
) 

ЕЛЕи-nалЕи, еЛRи-nалЕи, 
Светит ярче :месяца! 
ЭлеЕтричество~ и паром 
Жнут И RОСЯТ И RYIOT. 

.Я:бJIОЧRО 
Эх, яблочRо, 

Раззолочено ..• 
Ты, Антанта, не форси, 
lloRa не Rолочена. 

Эх, яблочRо, 
C6oRy дырочR.lf. 

· 1] ЗапмtпвЩ!аво частью из "cml': К'JЗЫ", частью из 
сбо"рв.ика К. Поста.вJШчева "!lfJ\ICi!ТJ3oe пение•, 
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Не дождаться вам, попы; 
'У чредилочки. 

Святители, 
Да угоднnчки, 
Видно крышка вам nришла, 

Гре:ховоднички. 

Эх, харты ·мои, 
Да вы гадательные: 

Комсомольские ребята
увлекательные. 

Эх, яблочко, 
3е:мляничн:ое, 

Комсомольцы-ребят~ 
Отличные. 

Делегатка я, 

Да. тольRо сельская, 

Эх, доля мои, 

JI·~енотде.'IЬСRая! 

Эх, Rарие г.:1аза , 

Да вы губите.чьные, 
r~OMCO~.I0.1IЬCЫie реб.ята.

Рг.ссудnтеЛЬНЫе. 
А. Жаров 

("Красная :rалъ.sпи:а• п "Красва.ч ra.pмoiШ'.S.'~ 
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