
Из истории песни 

«Священная война» 
Читатель, может быть, этот день 22 июня 1941 года ты знаешь только по книгам да фильмам, 

потому что тогда, в сорок первом, ты ещё просто не успел родиться. 
А через несколько дней прозвучала, пожалуй, самая суровая и самая яркая из всех нынешних и будущих 

военных песен. Написали её композитор Александр Васильевич Александров и поэт Лебедев-Кумач, и 
называлась эта песня «Священная война». 

Борис Александрович, сын А.В. Александрова, рассказывал. 
«Стихотворение Лебедева-Кумача было напечатано в газетах на третий день войны. Когда мой отец 

написал на эти стихи музыку, точно не знаю: о своём творчестве в семье он обычно не распространялся, 
считал подобные разговоры нескромными. Знаю лишь, что песня сочинялась очень быстро, на одном 
вздохе… В Москве тогда оставалась лишь одна группа ансамбля, три другие выступали уже на фронте. В 
эту группу отец и принёс новую песню. Понравилась она сразу, разучили быстро и впервые исполнили на 
Белорусском вокзале. Вокзал был заполнен бойцами. В походном снаряжении они сидели на скамейках, 
рундуках, чемоданах, дымили махоркой. У каждого своя дума. Сначала нас никто не заметил. Но вот 
первые такты песни. Знаете, об успехе можно судить не только по аплодисментам. Весь вокзал словно 
замер. Я стоял рядом с хором и видел, как слушатели буквально впитывали в себя звуки. И вдруг встаёт 
один, другой, третий. Все! А потом тишина. Пауза какой-то немыслимой тишины и шквал: «Ещё!» 
Исполнили ещё раз, потом третий, четвёртый»... 

Настанет время, и критики назовут эту песню музыкальной эмблемой Великой Отечественной. 
Читатель, обязательно послушай эту песню. Не «музыкальный фон» к кино, а именно песню от начала 

до конца, со всеми словами и тремя вступительными аккордами. Краснознамённый ансамбль и сегодня 
поёт её так, как тогда на Белорусском вокзале, не меняя ни на йоту. Очень внимательно вслушайтесь в 
марш, который начинается этим суровым призывом «Вставай, страна огромная». 

Лев Сидоровский. Из цикла «Песни, которые вели нас к Победе». 
                                       Газета «24 часа». 
 

Священная война 
Муз. А. Александрова                                     Слова В. Лебедева-Кумача 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой. 
П р и п е в: 

Пусть ярость благородная 
Вскипает, как волна! 
Идёт война народная, 
Священная война. 

Как два различных полюса, 
Во всём враждебны мы, 
За свет и мир мы боремся, 
Они — за царство тьмы. 
П р и п е в. 
Дадим отпор душителям 
Всех пламенных идей, 
Насильникам, грабителям, 
Мучителям людей! 
П р и п е в. 
Не смеют крылья чёрные 
Над Родиной летать, 
Поля её просторные 
Не смеет враг топтать! 
П р и п е в. 
Гнилой фашистской нечисти 
Загоним пулю в лоб, 
Отребью человечества 
Сколотим крепкий гроб! 
П р и п е в. 
Пойдём ломить всей силою, 
Всем сердцем, всей душой 
За землю нашу милую, 



За наш Союз большой! 
П р и п е в. 
Встаёт страна огромная, 
Встаёт на смертный бой 
С фашистской силой тёмною, 
С проклятою ордой! 
П р и п е в. 
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