
Гимн Российской Федерации 

Гимн является одним из трех государственных символом любой страны 

современного мира. Каждая нация располагает своим собственным 

торжественно-музыкальным произведением. Как правило, слова гимна 

кратко отражают суть государственного устройства, политическую позицию 

и т.д. История российского гимна ярко демонстрирует, как Россию бросало 

из одной крайности в другую на определенных исторических рубежах.  

 

История гимна Российской Федерации 

 Россия некоторое время вообще обходилась без государственного 

гимна. Тогда церемонии принятия заморских послов и прочие события 

государственного характера проводились под те или иные церковные 

песнопения. Все это продолжалось вплоть до конца 1780-х годов. Временем, 

когда взяла свое начало история русского гимна, можно считать конец 

правления императора Петра I. Именно тогда самодержец издал приказ 

исполнять ораторию «Преображенский марш Петра Великого» на всех 

официальных государственных мероприятиях. Это сделало Преображенский 

марш самым главным и значимым в стране музыкальным произведением.  

«Боже, царя храни!» - первый гимн России История его создания берет 

свое начало после окончания Отечественной войны в 1812-м году. Другое 

название этого гимна – «Молитва русских». Слова к этому произведению 

написал известный русский поэт Василий Андреевич Жуковский. Самое 

первое его исполнение пришлось на празднование годовщины со дня 

открытия Царскосельского лицея. Кроме того, самым знаменательным 

событием для российского гимна того времени было прикосновение к нему 

Солнца русской поэзии – Александра Пушкина.  

Дело в том, что великий поэт России дописал к основным словам 

«Молитвы русских» еще два дополнительных куплета. Этот гимн был 

исполнен в тот же торжественный день по случаю годовщины открытия 

Царскосельского лицея. Это музыкальное произведение настолько сильно 



вдохновило императора Александра I, что он издал приказ об использовании 

этого гимна на всех государственных мероприятиях, посвященных встречам 

императора. С тех пор произведение «Боже, царя храни!» находилось в 

обязательном репертуаре полкового оркестра.  

В 1833 году во время празднования годовщины победы русской армии 

над Наполеоном история развития и формирования гимна России получила 

свое неожиданное продолжение. Теперь музыкальное произведение «Боже, 

царя храни!» приобрело статус официального гимна. Слова были переписаны 

князем Львовым. Этот гимн звучал вплоть до отречения от престола 

императора Николая II в 1917-м году. Вождь мирового пролетариата В.И. 

Ленин не вдохновился данным музыкальным произведением. В результате 

был издан указ о замене этого гимна на «Интернационал». Ему было суждено 

просуществовать недолго. Уже на III съезде Советов он был отменен.  

Гимн постперестроечной России должен был звучать на музыку 

«Патриотической песни» Михаила Глинки. В результате комиссией было 

рассмотрено более 6000 текстов, присланных со всех уголков страны. Не 

подошел ни один.  

 

История современного гимна России 

История его развития взяла свое начало в военное время: 1 января 1944 

года. Именно тогда по радио прозвучало музыкальное произведение 

Михалкова и Эль-Регистана под названием «Союз нерушимый республик 

свободных». Именно этот гимн стал официально исполняться на тех или 

иных государственных церемониях и торжественных мероприятиях с 15 

марта 1944 года по 11 декабря 1993 года. После перестройки автор этого 

гимна Сергей Михалков переписал его слова на музыку Александрова. В 

конце концов, гимн Российской Федерации был официально утвержден с 24 

марта 2001 года после подписания соответствующего указа президентом В.В. 

Путиным. 
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Государственного гимна Российской Федерации 

(слова С.Михалкова) 

Россия - священная наша держава, 

Россия - любимая наша страна. 

Могучая воля, великая слава - 

Твое достоянье на все времена! 

 

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! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 



Широкий простор для мечты и для жизни 

Грядущие нам открывают года. 

Нам силу дает наша верность Отчизне. 

Так было, так есть и так будет всегда! 

 

Славься, Отечество наше свободное, 

Братских народов союз вековой, 

Предками данная мудрость народная! 

Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

 


