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Вставай, страна огромная,  
Вставай на смертный бой  

С фашистской силой тёмною,  
С проклятою ордой.  

 
Припев:  

 
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.  

 
Припев.  

 
Дадим отпор душителям  
Всех пламенных идей,  

Насильникам, грабителям,  
Мучителям людей!  

 
Припев.  

 
Не смеют крылья чёрные  

Над Родиной летать,  
Поля её просторные  

Не смеет враг топтать!  
 

Припев.  
 

Гнилой фашистской нечисти  
Загоним пулю в лоб,  

Отребью человечества  
Сколотим крепкий гроб!  

 
Припев.  

 
Пойдём ломить всей силою,  
Всем сердцем, всей душой  

За землю нашу милую,  
За наш Союз большой!  

 
Припев.  

 
Встаёт страна огромная,  
Встаёт на смертный бой  

С фашистской силой тёмною,  
С проклятою ордой!  

 
Припев.  

Истории создания   

песен военных лет 



Первой песней, написанной 

в годы Великой Отечественной 

войны, была «Священная  

война» . Эта патриотическая 

композиция стала настоящим 

гимном советского народа. Уже 

24 июня 1941 года в газетах 

«Красная звезда» и «Известия» 

было опубликовано стихотворе-

ние Василия Лебедева-Кумача 

«Священная война». Перед ро-

ковым сообщением о нападении 

Германии на СССР поэт про-

сматривал кинохроники бомбар-

дировок европейских городов, и, 

потрясенный увиденным, он 

написал стих.  

Прочитав в газете проникно-

венные строки, композитор 

Александр Васильевич Алек-

сандров сочинил к ним музы-

ку. Печатать слова и ноты  не 

было времени, и Александров 

написал их мелом на доске, а 

певцы и музыканты переписали 

их в свои тетради. Ещё день 

был отведён на репетицию. И 

уже 26 июня 1941 года на Бело-

русском вокзале одна из не 

выехавших ещё на фронт групп 

Краснознамённого ансамбля 

красноармейской песни и пляс-

ки СССР впервые исполнила 

эту песню. По воспоминаниям 

очевидцев, песню в тот день ис-

полнили пять раз подряд.  

Однако вплоть до 15 октября 

1941 года «Священная война» 

широко не исполнялась, так 

как считалось, что она имеет 

чрезмерно трагичное звучание: в 

ней пелось не о скорой победе 

«малой кровью», а о тяжёлой 

смертной битве. И только с 15 

октября 1941 года, когда вер-

махт захватил уже Калугу, Ржев 

и Калинин, «Священная война» 

стала ежедневно звучать по 

всесоюзному радио — каждое 

утро после боя кремлёвских 

курантов.   


