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Гой ты, дудка моя, 

Черешнёвая! 

Не чужая – своя 

И не новая! 

Много лет под стрехой 

Наторчалас 

И в Советский лишь строй 

Отыскалася! 

Заиграй же марш в путь,  

Да по новому… 

Буду тихо я дуть -  

По толковому! 

Как ручей зажурчи 

По весеннему; 

Как сверчки на печи -  

По осеннему. 

Как пчела на цветку – 

По пчелиному; 

Как соловка в кустах -  

Всем по дивному! 

В перемешку свисти 

С силой грозною… 

А где надо – пусти 

Трель тревожную… 

Долго спала страна 

Запужённая… 

Настрадалась она, 

Угнетённая! 

А потом же, того … 

Пробудилася… 

Ну и прежде всего, 

Возмутилася!   



Возмутяся не зря - 

С гнева полнаго - 

Порешила царя, 

Бестолковаго! 

За царём, наконец, 

Всех помещиков 

Истребила в конец,  

Словно лещиков. 

Паразитов -  скотов 

Всех  повывела; 

Кулаков – пауков 

Тожь  - повыжила… 

Власть Советов тогда 

Утвердилася; 

Этой Власти страна 

Подчинилася… 

Мы живём в новый век 

Без заботушки… 

Стал иным человек 

При свободушке! 

Уж мы в точку одну 

Все дела привели -  

Осмеяв старину, 

Путь к прогрессу нашли! 
И порядки у нас 

Пролетарские… 

Не буржуйные … да–с! 

И не царские! 

Как пройдёт круглый год, 

Подсчитаемся… 

И  с  остачей   вперед 

Вновь пускаемся! 
 

 



Мы не знаем беды – 

Здесь всё общее!.. 

Нет нигде ерунды – 

Дело мощное! 

Богатеет страна, 

Наша родина… 

И крепка, и сильна – 

Братством сплочена! 

Наша ставка на труд 

И терпение … 

Всё они перетрут 

Нам в спасение! 

У соседей не то… 

Там всё старое… 

Для народа ярмо 

Буржуазное! 

Там остачу труда 

От прожития 

Всю берёт буржуа, 

Без различия… 

А рабочий народ 

Лишь работает,.. 

Да века на пролёт 

В рабстве охает! 

Создана чертовня 

Идеальная… 

Не чужая – своя – 

Иностранная! 

Не робей же страна,  

Наша родина! 

Ты сильна и грозна,  

Крепко сплочена. 
 

 



На прямом ты пути 

И на правильном! 

Нас с него не свести 

Всем окаянным! 

По вселенной  по всей  

Ты единая 

Путеводной звездой  

Светишь, дивная! 
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