
Гимн - это торжественная песня, 
принятая как символ государства.
Когда исполняется гимн, все люди 
встают, а военные отдают честь или 
пускают салюты при помощи оружия.
До конца 17 века в России гимна не 
существовало.
Первым неофициальным гимном стал 
гимн-марш «Гром победы, раздавайся». 
В 1816 году Александр I издал указ 
исполнить «Молитву русских», слова 
В.Жуковского, автор музыки 
неизвестен.
Пели этот гимн при праздновании 
годовщины Царскосельского лицея.
У этого гимна было два 
дополнительных куплета, а автором 
этих куплетов был Александр Сергеевич 
Пушкин.
Рождение второго официального гимна, 
с которым страна прожила почти век, 
связанно с именем Алексея Федоровича 
Львова. Этот гимн состоял всего из 6 
строчек.
Боже, царя храни!
Сильный, державный,
Царствуй на славу 
нам;
Царствуй на страх 
врагам,
Царь православный!
Боже царя храни!
Также этот гимн был 
исполнен в честь победы над

Наполеоном в Отечественной войне 1812 
года.
После отречения государя -  императора 
НиколаяП, предпринимаются попытки 
создать новый Российский гимн. 
Подходила песня «Марсельеза», которая 
пришла в Россию еще в конце 18 - начала 
19 века. Но ее могли понимать только те, 
кто знал французский язык.
Все изменилось, когда Петр Лаврович 
Лавров создал новый, русский текст 
«Марсельезы». Под названием «Рабочая 
Марсельеза».
Эту песню распевали на улицах и 
площадях России. При ее исполнении 
снимали головные уборы.
На митингах и собраниях часто звучал и 
гимн «Интернационал» - это был 
международный пролетарский гимн. И 
встал выбор какой же будет гимн.
Когда В.И.Ленин вернулся с эмиграции, 
на перроне сначала прозвучала Рабочая 
Марсельеза«, а после нее 
«Интернационал». Чуть позже Ленин 
поморщился и сказал: «Давайте петь 
Интернационал». С этого времени гимн 
государства «Интернационал»
существовал до 1943 года, став и гимном 
Советского Союза. А с 1944 года 
«Интернационал» стал гимном
большевистской партии.
Шла ВОВ и как гимн СССР 
«Интернационал» уже не подходил. И 
был объявлен конкурс на создание нового

гимна. Было условие, что в гимне 
обязательно должны быть имена 
В.И.Ленина и И.В.Сталинва.
Стали победителями конкурса Сергей 
Владимирович Михалков и Габриэль 
Аркадьевич Уреклян, писавший под 
псевдонимом «Эль-Регистан».
Автором музыки гимна Советского 
Союза стал А.В.Александров. Тогда он 
был очень известным в стране 
человеком.
За музыку гимна страны авторы всегда 
получали награды. Был награжден и 
Александров -  трофейным немецким 
автомобилем марки «Мерседес».
13 декабря 1943 года было опубликовано 
сообщение о государственном гимне, а в 
ночь на новый 1944 год, он впервые 
прозвучал по радио. Новый гимн стал 
исполняться по всей стране.
В середине 70-х годов прошлого века 
было решено начать подготовку к 
созданию новой конституции СССР и 
нужно было подумать о новом гимне. 
Было решено поручить эту работу автору 
старого текста Сергею Владимировичу 
Михалкову. Он убрал имя Сталина и не 
нужный куплет о сражениях и армии. 
Этот гимн просуществовал столько же 
сколько и Советский Союз до 1991 года. 
После распада СССР встал вопрос о 
новом гимне. Свои силы пробовали 
многие известные и неизвестные поэты, 
было представлено около 6000 вариантов



текста. Ни один вариант так и не был 
выбран.
С 2000 года вторами Российского гимна 
являются слова С.В.Михалков, музыка 
А. Александрова.

Гимн России, как ее герб и флаг, 
утвержден Федеральным
Конституционным законом от 8 декабря 
2000 года.
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