
Российская государственная 
символика на протяжении 
веков неоднократно меняла 
внешний вид, не теряя при 
этом смыслового значения. 

Сегодня она представляет собой 
триединство герба, флага и гимна, 
которые, как и сто, и двести лет 
назад, отражают величие и несо-
крушимость нашей державы. Осо-
бое место занимает гимн, слова 
которого кратко отражают суть 
государственного устройства, по-
литическую позицию, культурно-
историческое своеобразие страны. 
За свою историю – а в этом году ему 
исполняется 74 года – гимн России 
претерпел немало поправок и из-
менений, но по-прежнему никого 
не оставляет равнодушым.

Страна без гимна
В первые годы советской власти 

в качестве государственного гимна 
использовался «Интернационал», о 
котором В. И. Ленин писал: «Эта пес-
ня переведена на все европейские, и 
не только европейские языки. В ка-
кую бы страну ни попал сознатель-
ный рабочий, каким бы чужаком ни 
чувствовал он себя, без языка, без 
знакомых, вдали от родины, он мо-
жет найти себе товарищей и друзей 
по знакомому напеву». 

Фактически «Интернационал» 
считался гимном страны, но юриди-
чески этот статус не был закреплён 
ни в одном документе, включая 
первую российскую конституцию, 
принятую в апреле 1918 года. Она 
утверждала в качестве государ-
ственных символов флаг и герб, 
о гимне же не было сказано ни 
слова. Вот так и получилось, что 
страна прожила без официального 
гимна 26 лет. Особенно остро от-
сутствие объединяющей людей 
песни стало чувствоваться в годы 
Великой Отечественной войны. 
«Интернационал» уже не отражал 
всех перемен, которые произошли 
в СССР за минувшие десятилетия. И 
в 1943 году в стhане был объявлен 
конкурс на создание нового гимна. 
В нём приняли участие более 200 
человек: 41 поэт и более 160 ком-
позиторов из Грузии, Армении, 
Украины, Узбекистана и РСФСР. Го-
ворят, что за участие в творческом 
состязании выплачивалась крупная 
денежная премия в размере 100 
тысяч рублей. 

Конкурсную комиссию возглавил 
заместитель главы правительства 
маршал Климент Ворошилов, но 
последнее слово оставалось за 
Сталиным, который лично про-
сматривал присланные варианты 

и вносил правки. Больше всего 
ему понравилась мелодия «Гимна 
партии большевиков», написан-
ная композитором Александром 
Александровым. Авторами текста 
к нему стали поэт Сергей Михалков 
и писатель Эль-Регистан. Кстати, 
Михалков о конкурсе узнал случай-
но от знакомых композиторов во 
время обеда в ресторане «Арагви». 
Да и к его участию многие пона-
чалу отнеслись скептически, так 
как он считался детским поэтом 
и до государственных песен не 
дотягивал. Но несмотря ни на что 
Михалков включился в работу и 
вместе с Эль-Регистаном написал 
строки, которые на протяжении 
многих десятилетий знал каждый 
житель огромной страны. Но до 
всенародного признания было 
ещё далеко. Более того, первона-
чальный вариант гимна не совсем 
устроил Сталина. Его смутила 
строка «Союз благородный респу-
блик свободных». Сталин попросил 
заменить слово «благородный», 
которое, по его мнению, будет 
ассоциироваться у народа с обра-
щением «ваше благородие». Кроме 
того, он посоветовал: «Добавить 
ещё один куплет, чтобы отразить 
роль нашей армии в героической 
борьбе против захватчиков и по-
казать нашу мощь и веру в победу». 
Что и было сделано. 

В декабре 1943 года в Большом 
театре, где собрались члены пра-
вительства и политбюро, авторы 
гимна, люди искусства, это про-
изведение было утверждено в 
качестве Государственного гимна 
СССР, а официально он стал ис-
пользоваться с марта 1944 года. 
Кроме денежной премии, Сергею 
Михалкову и Эль-Регистану вы-
делили по квартире в столице. А 
карандаш, которым Сталин делал 
пометки, они по очереди хранили 
в семейных архивах. В кратчайшее 
время государственное музыкаль-
ное издательство выпустило около 
полутора миллионов копий нот 
гимна в шести вариантах – массо-
вом, для духовых и симфонических 
оркестров, для хора с фортепиано и 
а капелла и отдельно – для школь-
ников. А издательство «Искусство» 
напечатало миллионным тиражом 
листовку с текстом Гимна Советско-
го Союза. После чего страна дружно 
приступила к изучению гимна «на 
местах»: в хоровых кружках, во 
Дворцах культуры, в театрах, шко-
лах, рабочих клубах, общежитиях. 
Поначалу в городах и крупных на-
селённых пунктах устанавливали 
щиты с текстом гимна. 

Слишком много Сталина
После смерти вождя в течение 20 

лет гимн снова звучал без слов, так 
как в тексте было «слишком много 
Сталина», а новый руководитель 
страны Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Никита Хрущев хотел 
увековечить в истории себя. Вновь 
был объявлен конкурс, но в этот 
раз закрытый. В комиссию вошли 
маститые поэты и композиторы: 
Константин Симонов, Александр 
Твардовский, Михаил Матусовский. 
Однако работа шла вяло и к 1964 
году появилось несколько версий 
гимна, ни одна из которых не нашла 
одобрения у руководства партии и 
страны. В результате решено было 
переработать старую версию, и за 
дело вновь взялся Сергей Михал-
ков. Эль-Регистана к тому времени 
уже не было в живых. Каждое слово 
приходилось согласовывать со всем 
аппаратом ЦК. В новой версии не 
было войны и Сталина, но зато 
была вера в бессмертные идеи ком-
мунизма и верность партии.

Трижды автор
После распада СССР в качестве 

гимна использовалась мелодия из 
незавершённого музыкального 
произведения Михаила Глинки – 
«Патриотическая песня». В 1993 
году она была законодательно 
закреплена Борисом Ельциным 
и на протяжении семи лет вновь 
исполнялась без слов. Это вы-
зывало недовольство. Например, 
спортсмены жаловались на то, что 
при награждении на аренах миро-
вого уровня они вынуждены молча 
случать гимн своей страны, так как 
петь, ввиду отсутствия слов, им по-
просту нечего. 

В 2000 году президент стра-
ны Владимир Путин предложил 
вернуться к советскому гимну, 
переработав его с учётом новых 
«обстоятельств». И вновь за дело 
взялся Сергей Михалков, которому 
на тот момент было уже 88 лет. В 
марте 2001 года указом президента 
РФ новый гимн на музыку Алексан-
дра Александрова под редакцией 
Сергея Михалкова был утверждён. 
Кроме того, были утверждены пра-
вила, как именно нужно слушать 
Государственный гимн РФ: при 
официальном исполнении присут-
ствующие должны встать, а мужчи-
ны – снять головные уборы. Если 
при этом поднимают российский 
флаг, то всем нужно повернуться к 
нему лицом. 

  Елена Брызгалина
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Уделите внимание  
профилактике здоровья

К Дню России

Частные объявления. Рубрики «Услуги» и «Требуются» на стр. 14

Продам
*Сад в «Метизник-2» за 140 т. р. 

Т. 8-912-328-16-34.
*Сад в «Берёзовой роще», недо-

рого. Т. 8-904-946-08-05.
*Сад «Металлург-3» на море. Т.: 

8-982-286-26-23, 23-15-36.
*2 кв., 3/3 эт., 53 кв. м, балкон, 

Металлургов, 15/1. Т. 8-992-510-
26-55.

*Участок в «Березовой роще», 
6 соток, хоз. блок. Т. 8-982-290-
94-93.

*Срубы  с доставкой: 3х3 – 45 т. 
р., 3х4 – 49 т. р., 3х5 – 53 т. р., 6х6 
- 125 т. р., 8х8 - 245 т. р. Т. 8-937-
349-76-24.

*Гараж на Телецентре. Т. 8-909-
095-79-44.

*Песок, щебень, скалу, отсев, 
землю и другое, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Цемент, песок, щебень, отсев, 
граншлак, землю, глину. Доставка. 
Т. 8-904-305-12-12.

*Поликарбонат прозрачный, 
цветной. Т. 45-48-48.

*Доска, брус, вагонка. Т. 8-904-
973-41-43.

*Качели, комплексы, теплицы . Т. 
8-904-973-41-43.

*Песок, щебень, скала, чернозём, 
отсев. Т. 8-906-854-85-99.

*Дрова, песок, щебень, отсев, 
чернозём. Т. 8-951-464-79-97.

*Стройматериалы б/у: кирпич 
от 6 р./шт., брус, доска 3800 р./м3, 
металлопрокат от 15 руб./кг, про-
флист оцинкованный, полимерный 
от 150 р./м2. ЖБИ (блоки, перемыч-
ки, плиты перекрытия находятся 
в городе и на о. Банное). Т.: 8-902-
617-13-67, 8-908-709-38-18.

*Тротуарную плитку, бордюр, 
поребрик, крышки на забор. Т. 
45-45-15.

*Шлакоблок 30, 50 %, рубленый, 
перегородочный, цветной. Т. 456-
123.

*Песок, щебень, скалу, отсев, на-

воз, чернозём и др. От 3 т. до 30 т. 
Недорого. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-
40.

*Песок, щебень, дрова. Т. 8-964-
245-33-99.

*Тротуарную плитку, бордюр. 
Т. 45-10-16.

*Дрова, песок, щебень, чернозём. 
Т. 8-968-116-07-77.

*Дрова, горбыль, опилки. Т. 43-
33-99.

*Печь банную с баком. Т. 8-904-
807-41-95.

*Банную печь. Т. 8-919-158-96-
20.

*Хороший дом в Верхнеуральске. 
Т. 8-982-335-47-51.

*Дрова. Т. 8-951-466-61-02.
*Козье молоко, сливки, творог, 

сыр. Т. 8-951-776-50-83.

Куплю
*Автовыкуп. Дорого. Т. 8 (3519) 

464-555.

*«ВАЗ», «ГАЗ», «Москвич». Т. 
8-902-891-27-58.

*Холодильник неисправный до 
2000 р. Т. 8-992-512-19-87.

*Ванны, батареи, газо-, электро-
плиты, холодильник, микровол-
новку. Выезд на садовые участки, 
в гаражи. Т.: 45-21-02, 8-964-245-
35-42.

*Ноутбуки, ЖК-телевизоры, 
электроинструмент и другую тех-
нику. Т. 43-22-22.

*Холодильник, ванну, машинку, 
утилизация. Т. 8-919-330-90-38.

*Телевизор. Т. 8-952-516-91-49.
*Баллоны. Т. 8-951-785-16-96.
*Каслинское литьё, самовары. Т. 

8-963-084-62-04.
*Брошь, браслет, серьги. Т. 8-951-

113-76-00.
*Стройматериалы б/у: кирпич, 

шлакоблок, ЖБИ. Брус, доску. 
Металлопрокат (трубу, швеллер, 
уголок и др.). Оцинковку, профлист. 

Дорого. Т.: 8-951-110-35-95, 8-967-
867-31-43.

*Ванну, холодильник, стиралку. 
Т. 43-09-30.

*Рога лося, оленя. Т. 8-900-073-
11-42.

*Неисправную микроволновку. Т. 
8-906-898-06-96.
Сдам

*Часы, ночь. Т. 8-906-871-17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Сутки, часы. Т. 8-968-117-31-

35.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97. 
*Часы. Т. 8-919-304-87-10.
*Двухкомнатную. Т.8-912-805-

51-12.
*Посуточно. Уютно. Т. 8-951-239-

96-99.
*Сад в аренду. Т. 8-900-064-90-

94.

Сниму
*Квартиру. Т. 49-67-77.

Главная песня страны 

Правки И. Сталина  
в тексте гимна

Габриэль Эль-Регистан, 
Александр Александров  
и Сергей Михалков, 1943 год


