
Гимны российской империи 

 

Государственный гимн - торжественная песня (реже - оркестровая пьеса), 
официальный государственный символ наряду с государственным флагом и 
государственным гербом. 

В Русском государстве во время событий общегосударственного значения хор 
"государевых певчих дьяков" в XV-XVII вв. исполнял православные песнопения. В 
конце XVII - начале XVIII вв. встречи коронованных особ, победы в войнах и 
другие важные события отмечались панегирическими песнями - виватными 
кантами, перемежавшимися пением многолетий. 

Первым неофициальным государственным гимном Российской империи с 1791 
года был полонез для хора и оркестра "Гром победы раздавайся" (автор текста - 
Г.Р. Державин, композитор - О.А. Козловский). Поводом к созданию гимна явилось 
взятие русскими войсками под командованием А. В. Суворова османской крепости 
Измаил в ходе Второй турецкой войны. 

Гром победы, раздавайся! 

Веселися, храбрый Росс! 

Звучной славой украшайся. 

Магомета ты потрёс! 

 

Припев: 

Славься сим, Екатерина! 

Славься, нежная к нам мать! 

 

Воды быстрые Дуная 

Уж в руках теперь у нас; 

Храбрость Россов почитая, 

Тавр под нами и Кавказ. 

 

Уж не могут орды Крыма 

Ныне рушить наш покой; 

Гордость низится Селима, 

И бледнеет он с луной. 

. . . 

В соответствии с указом императора Александра I в 1816 году первым 
официальным государственным гимном Российской империи стал гимн "Молитва 
русских". В его основе - британский государственный гимн "Боже, храни короля" 
(стихотворный перевод на русский язык выполнен В.А. Жуковским, музыка Генри 
Кэри). Гимн должен был исполняться при встречах Императора. 



Боже, Царя храни! 

Славному долги дни 

Дай на земли! 

Гордых смирителю, 

Слабых хранителю, 

Всех утешителю - 

Всё ниспошли!  

 

Перводержавную  

Русь православную  

Боже, храни! 

Царство ей стройное, 

В силе спокойное! 

Всё ж недостойное 

Прочь отжени! 

 

О, Провидение! 

Благословение 

Нам ниспошли! 

К благу стремление, 

В счастье смирение, 

В скорби терпение  

Дай на земли!  

В 1833 году по инициативе императора Николая I создан новый государственный 
гимн - "Боже, царя храни" (текст - написанная Жуковским новая редакция 
"Молитвы русских"; композитор - А.Ф. Львов). Впервые он исполнен по случаю 
празднования 21-й годовщины освобождения России от наполеоновского 
нашествия: в Москве в Большом театре и в Санкт-Петербурге в Зимнем дворце. 
Всего шесть строк текста и 16 тактов мелодии легко запоминались и были 
рассчитаны на куплетный повтор - трижды. 

Боже, Царя храни!   

Боже, Царя храни! 

Сильный, Державный, 

Царствуй на славу, на славу нам! 

 

Царствуй на страх врагам, 

Царь православный! 

Боже, Царя храни! Царя храни! 

После Февральской революции 1917 года при Временном правительстве во время 
приёма иностранных делегаций и в других торжественных случаях исполнялась 
"Марсельеза". Мелодия французского гимна (музыка Клода Жозефа Руже де 
Лиля), слова П. Л. Лаврова (это не перевод с французского). Композитор 
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К.А.Глазунов видоизменил музыку так, чтобы она лучше соответствовала русским 
словам. 

Марсельеза   

Отречёмся от старого мира, 

Отряхнём его прах с наших ног! 

Нам не нужно златого кумира, 

Ненавистен нам царский чертог. 

 

Мы пойдём к нашим страждущим братьям, 

Мы к голодному люду пойдём, 

С ним пошлём мы злодеям проклятья -  

На борьбу мы его позовём. 

 

Припев:  

Вставай, подымайся, рабочий народ! 

Иди на врага, люд голодный!  

Раздайся, клич мести народной! 

Вперёд, вперёд, вперёд, вперёд, вперёд! 

. . . 

После Октябрьской революции 1917 года в РСФСР государственным гимном 
становится "Интернационал" (партийный гимн РСДРП с 1906 года). Слова Эжена 
Потье (перевод А. Я. Коца), музыка Пьера Дегейтера. Согласно Конституции 
СССР 1924 года, "Интернационал" стал государственным гимном Советского 
Союза.  

Интернационал   

Вставай, проклятьем заклеймённый, 

Весь мир голодных и рабов!  

Кипит наш разум возмущённый  

И в смертный бой вести готов. 

Весь мир насилья мы разрушим  

До основанья, а затем  

Мы наш, мы новый мир построим, -  

Кто был ничем, тот станет всем.  

 

Припев: 

Это есть наш последний 

И решительный бой;  

С Интернационалом  

Воспрянет род людской!  
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Никто не даст нам избавленья:  

Ни бог, ни царь и ни герой.  

Добьёмся мы освобожденья  

Своею собственной рукой.  

Чтоб свергнуть гнёт рукой умелой,  

Отвоевать своё добро, -  

Вздувайте горн и куйте смело,  

Пока железо горячо!  

 

Припев. 

 

Лишь мы, работники всемирной  

Великой армии труда,  

Владеть землёй имеем право, 

Но паразиты - никогда!  

И если гром великий грянет  

Над сворой псов и палачей, - 

Для нас всё так же солнце станет  

Сиять огнём своих лучей. 

 

Припев.  

В 1942 г. началась работа над созданием нового патриотического гимна. Его 
музыкальную основу составил "Гимн партии большевиков", написанный А.В. 
Александровым в 1939 году. Гимн был исполнен впервые в ночь на 1 января 1944 
года. Авторы текста - С.В. Михалков и Г.А. Эль-Регистан. В гимне подчёркивалась 
особая роль России в сплочении СССР (единственная из союзных республик 
названа в тексте), прославлялись В.И. Ленин и И.В. Сталин, особые 
торжественные строфы посвящались армии. В 1945-55 гг. были утверждены 
тексты и мелодии гимнов всех союзных республик (кроме РСФСР, не имевшей 
своего гимна).  

Союз нерушимый республик свободных 

Сплотила навеки Великая Русь.  

Да здравствует созданный волей народов 

Единый, могучий Советский Союз! 

 

Славься, Отечество, наше свободное, 

Дружбы народов надежный оплот!  

Знамя советское, знамя народное  

Пусть от победы к победе ведет!  

 

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 

И Ленин великий нам путь озарил:  

Нас вырастил Сталин - на верность народу, 

На труд и на подвиги нас вдохновил!  



 

Славься, Отечество, наше свободное, 

Счастья народов надежный оплот!  

Знамя советское, знамя народное  

Пусть от победы к победе ведет!  

 

Мы армию нашу растили в сраженьях.  

Захватчиков подлых с дороги сметем!  

Мы в битвах решаем судьбу поколений, 

Мы к славе Отчизну свою поведем!  

 

Славься, Отечество, наше свободное, 

Славы народов надежный оплот!  

Знамя советское, знамя народное  

Пусть от победы к победе ведет!  

После разоблачения культа личности Сталина на 20-м съезде КПСС (1956 г.) 
государственный гимн исполнялся с рядом изменений в тексте, а затем без слов. 
В связи с подготовкой Конституции СССР 1977 года, Михалков внёс изменения в 
текст гимна. Из него были изъяты слова о Сталине, а также имевшие особое 
значение в условиях войны строфы об армии, добавлены слова, прославлявшие 
КПСС. Музыка Александрова осталась без изменений. 

Гимн СССР   

Союз нерушимый республик свободных 

Сплотила навеки Великая Русь.  

Да здравствует созданный волей народов  

Единый, могучий Советский Союз!  

 

Припев:  

Славься, Отечество, наше свободное, 

Дружбы народов надёжный оплот!  

Партия Ленина - сила народная  

Нас к торжеству коммунизма ведёт! 

 

Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, 

И Ленин великий нам путь озарил:  

На правое дело он поднял народы,  

На труд и на подвиги нас вдохновил! 

 

Припев. 

 

В победе бессмертных идей коммунизма 

Мы видим грядущее нашей страны,  

И Красному знамени славной Отчизны  
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Мы будем всегда беззаветно верны!  

 

Припев.  

 

С 1990 года в РСФСР (Российская Федерация с 25.12.1991) в торжественных 
случаях исполнялась без слов "Патриотическая песнь" (музыка М. И. Глинки в 
аранжировке Андрея Петрова), которая была утверждена в качестве 
государственного гимна указом Президента РФ от 11.12.1993 "О Государственном 
гимне РФ". Слова гимна так и не были официально утверждены. 

Патриотическая песня   

 

Согласно данным социологических опросов, среди населения наибольшей 
популярностью по-прежнему пользовалась музыка Александрова. И в декабре 
2000 года президент В.В. Путин предложил Федеральному Собранию в качестве 
государственного гимна оставить музыку прежнего советского гимна, но с новым 
текстом, написанным автором текста советского гимна С. В. Михалковым. 

Гимн Российской Федерации (оркестр)   

Россия - священная наша держава, 

Россия - любимая наша страна.  

Могучая воля, великая слава -  

Твоё достоянье на все времена!  

 

Припев:  

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой,  

Предками данная мудрость народная!  

Славься, страна! Мы гордимся тобой!  

 

От южных морей до полярного края  

Раскинулись наши леса и поля.  

Одна ты на свете! Одна ты такая -  

Хранимая Богом родная земля!  

 

Припев.  

 

Широкий простор для мечты и для жизни  

Грядущие нам открывают года.  

Нам силу даёт наша верность Отчизне.  

Так было, так есть и так будет всегда!  
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Припев.  

Согласно Конституции Российской Федерации, государственный гимн РФ, его 
описание и порядок его использования устанавливаются федеральным 
конституционным законом. Ныне действующий закон "О Государственном гимне 
РФ" принят 25.12.2000. В государственном гимне используется музыка "Гимна 
Советского Союза" А.В. Александрова, автор нового текста - С.В. Михалков. 

Гимн Российской Федерации (хор)   

 

 
С.В. Михалков 
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