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�	����$����� ������, �	 	��������#
7. �. 9�����, ������
���� �	�	� �	����
����	
, �	���
��#"�� ����	��$���	� ��	-
�������
	 ����� ����� �	������ [9�����
2004]. 

6��	
�	� �������� �	����$���	�	 ��-
����� �
������ �	���� �� 
����� — ��������
�� 
�����, ���
�� � �������� 
�����, ��
������������ [-�� ��]. ���� ����		����-
��� �
����� �	����$���	� �����, ���	-
�����	, 
����# �	�� ����#� ������� � ��-
�����. -�����	��	 
 �#�	� ������ ����
�	������
����� ���� ��"���
���. �	�����	
«5	��+	�� �	��	
	�� ��	
��# �����	�	
�����» (5-�&.), «�	������
����� ����» — 
)�	 «�	�����
����� ����� ��� ���	��, 
�������� ��� ���
	� �	������
���	�	
�����
�, ���	������� 	��$�	 
	 
����
�	�����
����� 	���������� �	������, 
��	���
��� �	��������, ����	�������
�������	
 � �. �.» [5-�&.]. �	��������
)�����	���$����� ���#�����	
����� ��	-

��� (�<��) 	�������� �	������
�����
���� ��� «��������	
����# �������� ���-
��	��$����# ����� ���	�, �	�	��� �
����-
�� 	��������	� �	��	� 	�"���
���	�	 
�-
������� ����	������� �����	��$�����
$�
��
» [�<��]. �	�	��� �	��	
���� �	��-
����
���	�	 ����� �#��� � 
 ����	���$-
��� ��	
����. �	�����	 ��	
��# «Macmillan 
Dictionary», «national anthem» («�	������-

����� ����») — «the official national song of 
a country» («	���������� �	������
�����
����� ������») [MD]. 6���	����� �	��	
��

��	
��� ��������	�	 ����� (Oxford English 
Dictionary) ��� �	��� ���
�����	� 	����-
�����: «national anthem — a solemn patriotic 
song officially adopted by a country as an ex-
pression of national identity» («�	�����
�����
�����	��$����� �����, 	��������	 ������-
������ 
 ������ ��� ���
	� ���������	���
� �	������
�») [OED]. ����, � 	�	�	� ��
�	��	
���� ��	
���� �	��	 ������ 
�
	, 
$�	 �	������
����� ���� — )�	 �	�����-

����� ����� (
 ����� ���$��� ���	�� ���
��	
), �	�	��� �
������ 	���������� ���-

	�	� �	������
�, ������ �� 
��������
����	������� �����	��$����� $�
��
 � ��-
�	������� ��� ��	
����� �	�����
�����
	���������� ���	�������, �������	���
��	���
��� �	��
�	
����, ����	�������
�������	
 � �. �. 

:�� $��	 ��"���
��� ���� �	������
�? 
/���� ������� 	� 
��	�����? 7. �. 9�����, 
�	
	�� 	 �������� �	����$���	�	 ������� 

���	�, 
������ ����#"��: ���������-
������#, ��������
��#, ����������# � ��-
��$����# [9����� 2004]. &����	����, �����
������� �����"� ����� �	������
� ��� 	-
�	�� �� ����	
 �	����$���	�	 �������. *	-
���
��, 
 ������ 	��	
�	� ������� �	����
�� 
�����, �	������
����� ���� ������� ��
��������	� ��"���
	
���� 
�����. 6� �
��-
���� 	��� �� ����������	
 �	����$���	�

�����, �	�	��� ��������� �	�����	���
������ � �� ���
������	��� �	������
��-
�	� �������. *	-
�	���, ���� �	������
�

��	����� ��������
��# ������#, �. �. ���-
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�
�� �������	
��� �	
����� �#��, 
���-

��� 
		�+�
�����, $�
��
� �#�
�, �
���-
��� � �	�	��� �� �
	# ������. *-�������, 

 ������ ���������	� ������� 
 ������ �	-
������
���	�	 ����� 	������� 	��	
���
�	����$����� ����	��� �	������
�. *-$��-

�����, ���� ������ 	����
��� ����$���	�

������ �� ������: 
 ������ ����� ������-
��
�#� �	�����, �	
�	��, ��	���
�����
������ ��� �� ����� (
 ����� �	������
��� �	��������	�	 �	������
�). 8	������-

����� ���� �
������ ��	�=�����	� $����#
	��������	�	 ��������	�	 ����
�� — 
	���������� �	������
����� �����	���, 
�=��	
 ������, �������	��� ��	���
���
�	��
�	
���� � ����� ���	�������. *. �. /�-
����� �	$����
��� $���
�$���	 
�����
������� �������: «…�����$���� ������� 

�	�, $�	�� 1) �	�������	
��� ��$�	, 2) �����-
���	
��� � �	��	����	
��� �$������	
 �	-
����� 
 ����# ������, 3) �	�����	
��� ��
�� 
��	������ 	���������� ����
�� ���

����	��� 	��������	�	 	��	+���� � $���-
���	, 4) ��������� �	���������
�	� ����-

�� 
 	�	�	� �����	� �	���, ���#"��
�
��������� ��������» [/������ 2002: 399]. 

(���# ������ �
������ ���$���� �����-
���� ����� �	������
���	�	 ����� —
��	����
���	�	 ��	��
�����, ������	��-
��#"��	 
 ��$���
� 	��������	�	 ���
	��
������. * ���������� �����	
���� ����	-
�������� 	�
����� �� ����#"�� 
	��	��: 
1. /�� �	������ ���� �	������
�? 2. /����
�	����$����� �����	�� ���	����#��� 
 ���-
��� �����? 3. /�� ���������� �	���� �	����-
$����� �����	� 
 ���������� ��������� �	-
������
���	�	 ����	���
�? 4. 7��� �� 	�-
"�� $���� � �	������
����� ����	
 ������
�����? 5. /���� �����$����� � �����	��$�-
���� �����$�� �	��	 	��������� 
 �������
����	
 ����� � ������ �	������
�����
����	���
	� (�	������, �	��������	� ���
��	�����$���	� �	������
	)? 

�	��	���� 
 ������ ������� �	�����
��	������, «��� )
	�#��	������ �������
�	����$����� �����	� 
 �
��� � ��������-
�� �	����$���	� ��������» [5���
, 1��-
�	
 2006], �� �����	
���� ���� 	�	�����
�	������
����� ����� &	������	� �������
(1833—1917), ���������	��� (���� ���& �
1922 �	 1943 ��.), �	������
����� �����
���&, ��
�������� 
 1943 � 1977 �., �	-

�������� ���� &	������	� ��������. 
/ �����	
���# ����� ���
��$��� �	����-
��
����� ����� *����	��������, �90 �
�������. 

8	������
����� ���� &	������	� ��-
����� (1833—1917) ��� ��
����� ������-
�	�	� '��	���� I 
 1833 �. ��	
� ����� ��-
����� *������ 0����
�$ ,��	
����, ����-

�� — 0������ �?	�	
�$ 4�
	
. 8��� ��"�-
��
	
�� 	 �
������� �	������ 
 ��
����
1917 �. * ������ ����� ���	 
���	 +����
���	�: 

2�!�, ?��� �����! 
0������, ���!�����,  
?��
��� �� 
��� ���; 
?��
��� �� 
���� ������, 
?��� 	����
������! 
2�!�, ?��� �����! [,��	
����] 

'���	��� �� �����	��� ������, ���� 	�-
������ ��	��� ����������� $���� �����
�	������. ��	
	 «(���», ��� �� ��� � «5	�» 

 ����������	� �������, ��+���� � �����
-
�	� ���
�. <��� �	$����
����� «�	�	��-
�����	���» ����: ���� — )�	 ���
����� 	�
5	�� 
 �	������
�. ���
�� � �	������
���	�� ����� �
��#��� ����	� ��	���	� �
5	�� «������� (���». ����	� 	���"���� �
5	�� ���������	 �� ����� �	���
�: «!	-
���
� — �����	
������ �����, ��	���	��-
��� 
���#"�� ��� 	���"���� � 5	��, � �
�-
���, � ����� ��� ������	���� 	�����» 
[5-�&.]. �	��	���� ���� �	�� ������
����
�	�	� ���	�	 �����	
������ �����, �	�	���
��$������� � �����$�
����� 	���"�����
� 5	��, )��� 	��������� ���$������	� ����-
$���	� 
	�����
�� �� �	�����-�����-
�	
, �	�	��� ��� ���+�#� ����, ��� �$���-

�#� 
 ��	 ���	������ 
	 
���� 	�������-
��� �	������
����� �����	���. &������-
�	� 
	�����
�� ����� 	����
����� ���$�-
������� ����	��� ���	���	
���# �����	�
�	��"���
� �����#!, �������#! � ��	-
���
����� ���
��� �� ����� ���. �	$��-
��
�����, $�	 ������� � �	��"���
�����
���� �
������ �����+����� �� 
���	
: 
7�����! �� ���� �����	. �	��	����
�#�	� �	������
����� ���� ������� ��
��������	� ��"���
	
���� 
�����, 
 �����
�	������ ���	� ��������	���# � 	�	�	�
��	
	����+����� 
����� ���� (�	�����). 
��"���
	
�
+�� 
 &	���� XIX 
. �	�����-
�	
�� ����	�����	� ��� «���
	���
�� — 
���	����
�� — ���	�	���» [��.: >����
2008: 10] ���	�� ����	� 	�������� 
 ���-
��� �����: 7��� ����������#!.  

* ����� 1917 �., �	��� ������ ���	-
����
��, *������	� ���
�������
	 ��
��-
��	 
 ��$���
� �	
	�	 ����� «!���������», 
�	�	��� ���� � 	������� �	������
�����
����	� �������. �	��� �	����� 	������
1917 �. «!���������» ��$�� �	�������	 
�-
������� «���������	���» — �������	-
��� ��	��������� ����. 6����������� �����
«���������	����» ��� ������� �������-
���� �	)�	� <���	� �	��� 
 1871 �. 0
�	�
������ — ���� :�������. '� ������� ����
«���������	���» ��� ����
��� 0. .. /	-
��� 
 1902 �. * ����
	� �� +���� ������	
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���
	��$����	�	 ������ ����� ���� 	���
-
���� ��� ������� � ������. «���������	-
���» 
 ����
	� 0. .. /	�� ���� ���������
����	� ��
	�#��	��	� �	����-��	������. 
� 1918 �. «���������	���» ��� ��	
	����-
+�� �	������
����� ����	� &���&, � �	-
��� 	����	
���� ���& 
 1922 �. ���� �	��-
����
����� ����	� ���& (1922—1943): 

1. �
�����, 	��������� ������������, 
��
� ��� �������� � �����! 
��	�� �� ���� ����������
+ 
������� ��� ��
�� �����. 
��
� ��� ��
���� �� ���� ��
&� �
�������, � �����
*� �� , �� ����� ��� 	�
�����, — 
��� ��� �����, ��� 
����� �
��. 

������: 
"�� �
�� �� 	�
������
+ �� �������� ���; 
0 +��������������
��
	����� ��� ���
���! 

2.(���� �� ��
� ��� ����������: 
(� ���, �� ���� � �� �����. 
&�����
� �� �
����!�����
0���� 
��
������� ����. 
5��� 
������� ���� ���� �����, 
/�������� 
��� �����, — 
�������� ���� � ���� 
����, 
1��� !����� ������! 

������. 
3. 3� � ��, ��������� �
�������
������� ����� ����,  
������� ������ ����� 	����, 
(� 	������� — �������! 
+ �
�� ���� ������� ������
(�� 
����� 	
�� � 	������ — 
&�� ��
 �
� ���!� 
����� 
�����  
0���� ����� 
���� ����. 

������. [*�������] 
'	
	� �	������
	 — ���& — ���	 	�-

���	
��	 ������$���� �� �	� �� ������	���, 
�� �	�	�	� ��"���
	
��� &	�������� ����-
���. �� ����� ����#$����� 
�� �� �� ��-
�	� ����� ��������� ���&. 6���	 ����
���& �	���������	 	���$����� 	� �	����-
��
���	�	 ����� 1833 �.; �	��	 �������, $�	
)�	 ���	�#���� ��	��
	�	�	��	��� �����
«5	��, (��� �����!». 8	������
����� ����
���& («���������	���») ��$������� � ��	-
������: �
�����, ��������	 ���������-
���. * ������ «���������	����» ��������-

��� ��	����
	 �����	�. 0. �. 1���	
 	�-
��$��� 	�	��# 
���	��� ���	���	
���� ��-
���	� 
 �	����$���	� �������: «…����-
�	�� 	������ �	"��� �	��	����
���
	��	�	�: ���� )�	��
�	���, ����� 
������-
��� �	���, 	�����	��� — 
�? )�	 ��� ���-
�		������� 	�	���������� �����"����
������ � 
����� �� 
	�������� ������ ���-
���	�» [1���	
 2001]. �	����$����� ����-

�	�� 
��	����� ����#"�� �������: �	�-
����
��#, �	������
��#, �	���������
��#, 
��������$����#, ��	�����������#, ������-
���������#, ���	����$����#, �	�����#-
"�#, )
�������$����#, �	���������	����#
[-�� ��]. '� ��+ 
����, ����	��+�� ���$�-
��� �� ����� �	������
���	�	 ����� ���-
#� ��������$�����, ��	������������ � �	-
���������	����� ������� �����	��. �	
	��������# 0. �. 1���	
�, «��������$�-
���� (
	�����
�� �� �������) �����	��
�
������ �	"��� �����
	� �	����	
����
� ������� ��	��	��	�	 �	
	��"��� )�	-
��	�����	�	 �	��	���� � ���	
	��������; 
��	������������ �����	�� �	�	���� ��-
���� �		�"���� �	��� 	�������, �����, 
��������, )�����$���� ���$����; …�	��-
�������	����� �����	�� �	�
	���� 
 	�-
����	� �� ����	 �	�	�	
����	�	 �������
�	��� ������� ��	���# ��#» [-�� ��]. 
��� 	������� �	����$����� �����	� 
 ��-
�	� ���	�� �� ���� 	�������� �� ������-
������# �����	��$����� �	����, �����-
�	�����# 0. �. 1���	
��, �	�	��� 
��-
���� ����#"�� ������ �	����$����� ��-
���	�: ����	�	�	�����, �����	�� ����	�
(�		�	����� � ���	�	����� �����	��), 
�	�������� � ����������� �����	��. /��-
�� ����� �	����$����� �����	�, 
 �
	#
	$����, �	���������� �� ��������, 
������ � ��	�� [-�� ��]. 

>���������� 	�	����	��� «���������	-
����» 
 �	�, $�	 ����$����	 	� ��� �	���
��� ���� ��
	�#��	��	�	 �	��������$���	�	
� �	��������$���	�	 
������, � �� ���
���� �	������	�	 �	������
�. �		�
����-

���	 �����"�� �	������
���	�� �����
��������	��� �� �����������# 
�����

 «���������	����» 	������
���. 6��	
���
��� «���������	����» — �	���� �� 
�����
� �����+���� «����	�	 ����». �����	 �	-
)�	�� 
 ������ ���	����#� �����	�� 
	�-
�� (�	����) � �����+����. '�������, ��-
���	�� 
	��� ���	 ������
���� 
 �����-
��, �	�	��� ����	���	 ��� �	
�	������ ���
���	������ �����: ��� �
�� �� ������-
��! � ��'�����#! ��!. / �����	���

	��� (�	����) ����� 	��	����� ����#-
"��: �����!, 	��������� ������������; 
�	���#! ��! ���� ����; �����	��
	# ������������; �������� ���; �-
������ 
��� �����. !����	�� �����+�-
���: ��
� 	�� ������� 	# �����'�	 ��
���������. �	��	���� �	���� 	���� 
��-
���� 
	 ��� 	�������� 	��������	� ����, 

 «���������	����» ��������
�#� �����	-
�� ���	�������
� � ���	����	
���� (����-
�����), �	 	�� ���	���� �� 
�	�	� ����� — 
�	������ �������� �	���	 �	��� �	��	�	
�����+���� 
���	 ����	�	: � ����� �� �� , 
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	# ���#! 	�� ������	; 
 +���������-
����� �������� ��� ���
���. �� ����	-
�	�	����� ��������	
��� �����	��, �
�-
������ � $������ ���� $��	
��� (������) �
�	��	�. !����	�� «����» 	�	���$��� ���	-
��	������	�, ���������
����	� ����
��
$��	
���: ������
� �� �
����!����� ���-
�� ���������! ����!; ���� 
�������
���� ����! �	���!. !	�� (�����) $��	
���
�	������
��� 
	���"���� � ��������	���
� ��	��
+���� ��������: ���� ��' ����	
���	�%���#!. * ������ «���������	����» 
������
���� ����� �����	�� ���	
	�
�������	���. !����	�� ���� 	�	���$�#�: 
1) ������
��� ���	����	
 �����	�	 ����: 
��� ������#� � �����; 2) �����������
�	 �������, �	�	��� ��"���
	
�� 
 ���-
��
��	
��: ������; 3) �#�� �
�����	�	
�	��������	�	 ����: �������� ���	��-
��! ������! ��	�� ����; ������!�
���� � ��!� �	���, ���� ������ ������!
!����	��, 	�	���$�#"�� ���	�� �������, 
��	��� 
���	, �����
��� � �	����, ��� ���
������	 �	�	�"�� 
����. �		�	�����
�����	��, � �����	 �����	�� 	�=����-
��� ��
	���� � ������	
���� ���+�� ��-

	���� ���#� �
��# ������
��# � ��� ��-

����
��# 	������ [1���	
 2001]: �����
����; ������#. *��
������ �����	��
����	��� �
����� �	��	 �������� �� 
�
������: 1) ��	���� ����	��� �
�����, �	-
�	��� �	
�������� 
���� (��	��
����): �
�
�� ���	 ������! ����� ��� 
�����
	
�� � 	������; 2) ����	�������� ����	-
��� �
�����, �	�	��� ��� �� �	����
�#�
�$������	
 �	����: ��� ��
 �
) ��� !�
����&� ���� ���� ����	 ����� ��-
��!. ������
���� �����	�� ��������	���
�	
	� �	����$���	� 
�����, �	�	��� ����
�����	���������� �� �� 	�� ������, � ��

��� ���: �� � ��, ��������� �
�������
������� ����� ����, ������ ��	��!
�	��	 �����.

'	
�� �	������
����� ���� ���&, 
�	������ ���������	 ��� ���� ������, ���
��
����� �	����	
������ �	����#�	
(/ */� (�) 
 ������ 1943 �. <�	 ���	 �
�-
���	 � ��	� �	�����: 
 1943 �. ��� �����-
"�� /	������� — �������	��� 	�����-
�����, 	�=����
+�� �	������� ������
�����, ��� ����
����� «����� 
��������
�	��������$����� ������». *	 
���� *���-
�	� 6��$���
���	� 
	��� ���& ��� �
����
�	#���$������ 	��	+������ �	 ��������
����������	
��	� �	������, �	�	��� ����	-

��� 	����� 	� �����-���	 ����	
 ���	
	�
��
	�#���. * )��� ���	
��� �	��������
«���������	����» 
 ��$���
� �	������
��-
�	�	 ����� 	�����	�� ��
	��	����. 1���-

�$���	 
���	� ����� ���$� 	�������� 


�	������ �����	��$����� $�
��
, ��� �	��-
�� � ���
��$�����. 5�� 	�=�
��� �	����� ��
�	����� �	
	�	 �	������
���	�	 �����. *	�-
���
��� ���
�������
����# �	�����#
�. *. ������, �	�	��� �	��� ��� 
�������-
��� ����$���� � �	����#"�� �����
�����

����� 
������, �
�	���� ��	
 �	�	�	�	 ����
�. *. !�����	
 � 8. <��-&�������, �
�	�	�
������ — 0. *. 0�������	
: 
1. 0��� ��� ���� ��
	���� 
��������
0	������ ������ ������� #
�. 
&� �����
���� 
�������� ����� �������
,�����, ������ 0����
��� 0���! 

������: 
0����
�, /����
��� �� � 
��������,  
&�!�� ������� ����!��� �	���! 
'���� 
����
���, ����� ��������
1
�� �� 	����� � 	����� �����! 

2. 0����� ����� 
���� ��� 
����� 
������, 
+ 3���� ������� ��� 	�� ������: 
(�
 ����
��� 0����� — �� �����
��

�����, 
(� ��� � �� 	������ ��
 ���������! 

������: 
0����
�, /����
��� �� � 
��������,  
0��
��� ������� ����!��� �	���! 
'���� 
����
���, ����� ��������
1
�� �� 	����� � 	����� �����! 

3. *� ����� ��  ��
���� � 
��!�����. 
'���������� 	����� 
 ������ 
�����! 
*� � ������ �� ��� 
��� 	��������, 
*� � 
���� /����� 
��� 	������! 

������: 
0����
�, /����
��� �� � 
��������,  
0���� ������� ����!��� �	���! 
'���� 
����
���, ����� ��������
1
�� �� 	����� � 	����� �����! 

[!�����	
, <��-&������� 1943] 
6�	����	���# �	������
���	�	 �����

���& 1943 �. �
������ ���	 
���������
��� �����	����� � ��	���
����� �	����-
��
�. * ������ ��������
��� ��	����
	 �	-
����	
 � �����
	
, $�� 
	�����
�� ��	�	 �
����$�����: +� ��������� 
��������
����� ������� ������, ������ 0����
���
0���!;  ������, /����
��� �� � 
�����-
���, ��!�� ������� ����!��� �	���!;
'���� 
����
���, ����� �������� ����
�� 	����� � 	����� �����! '���
����� ��
�	���	 ��"���
�#"�� �	������
	 0����-

��� 0���, �	 � ���	���� ������� ��	
�, 
	�	���$�#"�� �	��# ����#: /����
���, 
/������. * ���
�� ���	$��� ����� �	
	���-
�� 	� ���	��$���	� �������
���	��� — ��-

��������, $�	 �	
������ �	#� �
������
��������	� *����	� &���:  ��� ����'�-
	#! ��������� �������#� 
	������ ��-
���� 3������ ����. �����	 ��	������� 	�
���	��$���	� �������
���	��� (�	
������
�	#� 
	���� �� �� ����	� �����, � �� �����-
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�	��� *����	� &���) �
������ 	��� ��

����� 	���$�������� �������	
 �	����-
��
���	�	 ����� 1943 �.: 
��	����, $�	 ���-
��"��, «���������	���», �����
�� � ��-
�	�#��	�� �����+���# 
���	 ��"���
�#"�-
�	 � 	������ ����#-���	 �������
���	���, 
���
���, $�	 ���	��# �	
	� �	����$���	�

����� ��	 ������ � «$���	�	 �����». *��	-
��� «����» �����	����� 
 ������ �����
1943 �. 	��������� ����� ���	���� 	 �����
(	�	� �� �	������
����� ���
	�	
) � 	
�	���� �� 	�
	�	����� �	�	� �����. �	-
��	���� ����� �	������
���	�	 ����� ���
������� 
 �	�, �	�� 
����� 	�
	�	�����-
��� 
	��� 	� ������	
���� ���
��$��	
, ��-
���	�� 
	��� 	�	���$�#� ���������� ��-
"����� �	��# ����# � ������� ������	�	
: 
*� ��	�� ��'� ������ � ���������.
2��������� ����#� � ������ �	��	! 
*� � ����� ��'��	 
��� 	��������. 
���� �	������
� ����	
���� ���
	�	� �	-
���: 2��	� ��������, ���	� ��������
���� � �����# � ������ ����! * ���-
��� ����� 
��
���� �����	�� �	��"���
�
� �����	� 
�����:  ��� ����'�	#! ��
-
	���� 
��������; =���#!, 	�����!  �-
�����!  ���! *. *. >���� 	���$���, $�	 

�	��������	� �	
����	� �	������
� XX 
. 
��"���
	
�� «��������	
����� � ���	�	-
�����	
����� 	����» �	
����	�	 �	#�� ���
«���	� �	��+	� � �����	�» ������ [>����
2008: 10]. :����
������	, )�	 ������	 ��	-
������	 
 ������ �	������
���	�	 �����
1943 �. '� ��+ 
����, � ���	�� «���	�	-
�����	
���	�� 	�����» ������ 	��
���
	���� «�
	�	�	�» ������. *	 
���	� ���-
$��, ��� 	 �
	�	�	� ������ � �����	��
�
	�	�, �	�	��� ���� 	�������� 
 ������-
���� ��	��	� �	����, ����	���	 ��� �	
�	-
������ 
 ������ �����: 0��� ��� ����
��
	���� �������#�; 0����
�, /����
�-
�� �� � ���������; 
����� ����� 
����
��� ����&� ������#. 6��� �� �������	

����� �	��������	�	 �	������
� �
������
�������� �� 
	��. 7. 8. 5���	
� ������
-
���� �	�	���# ������������# �����	�

	�� 
 �	
����	� ������� [5���	
� 2011: 
26]. * ������ ����� 1943 �. 
��
���� ���-
�#"�� �����	�� 
	��: 1) 
	�� — ��-
�	$��� �
���: � 6���� ������! ��� ���
������; 2) 
	�� — �$����� � �����
���: 
��� �#�����  ���� — �� �����
�� ��-
���, �� ��� � �� 	������ ��
 ���������!

'� >> �=��� /���, ��	�	�
+�� 

1956 �., ��� ���	���$�� «����� ��$�	���» 
�. *. �������. 8��� ���& 1943 �. ���� ��-
�	������� ��� ��	
, �	�	�� $�	 
 ������
��	������� ��
+�� ���	
	����� ������
(	��������	 ��	
� ����� 	������� �� ��-
��). * 1977 �. 
 ���& ���� ������� �	
��

�	���������, 
 �
��� � $�� �	����	
��	��
������� �	
�� 
������ ������ �	������-

���	�	 �����, �	�	��� �� �		�
����
	
��
����"�� �	����$���	� ��������. �. *. !�-
����	
 � 8. <��-&������� �	���� 
�	��#
������# �	������
���	�	 �����, �	�	���
��� ��
����� ����	� ��������� *���	
-
�	�	 �	
��� ���& 	� 27 ��� 1977 �.: 
1. 0��� ��� ���� ��
	���� 
��������
0	������ ������ ������� #
�. 
&� �����
���� 
�������� ����� �������
,�����, ������ 0����
��� 0���! 

������: 
0����
�, /����
��� �� � 
��������,  
&�!�� ������� ����!��� �	���! 
1����� 3����� — 
��� ��������  
(�
 � ���!�
�� ��������� �����! 

2. 0����� ����� 
���� ��� 
����� 
������, 
+ 3���� ������� ��� 	�� ������: 
(� 	����� ���� �� 	����� ������, 
(� ��� � �� 	������ ��
 ���������! 

������. 
3. � 	����� ��

������� ���� ���������
*� ����� ������� �� �� 
�����, 
+ ���
��� ������� 
������ /������
*� ���� �
���� ���������� �����! 

[!�����	
, <��-&������� 1977] 
* �	������
���	� ����� 1977 �. �	���-

���	�� 	����� �	����	
 � ��	���
����� �	-
������
�. !��	�	�����	
����� 	����
«�	��+	�, �����	� � �
	�	�	�» ������
	������ ����������. ��������� �	�������
����#"��	: ���� ������ ���	�� 	 �������
�� 
�	�	�	 ������� � �	��	���# �������
������ ������, �	�	��� 
 ���
	� �������
����� ��������
�� 	 ��������� �	
����	�
�����. *	 
���� �	����� 
�	�	� �������
����� ���
��� �������	-�	������
�����
�	����	� ��� «'�+� ���� — �	�������» 
[>���� 2008: 10]. �����	 �	)�	�� 
 �������

� �	������ ���	�� 
��#$��� ��
����-
��� 	 �	��� �	��������, � �	�	�	� ���
�-
�� ������: 1����� 3����� — 
��� �����-
��� ��
 � ������� ��		����	� �����!
* ������� ������� ����� �	�����	�� ���-
����� �� ���� �	������
� 	���$� �	���-
�����: 3 ������ ����	���#� ���! ��	-
	����	� �� ����� ������� �� �� 
���-
��. !����	�� 
	�� �	�
�"��� �	���	
*. �. 4�����, �	�	��� �
����� � ���	$���	�
�
���, � ����	� 
 �	����, � �$������: +
6���� ������! ��	 ��� ������, �� ���-
��� ���� �� ������ �����#, �� ��� � ��
	������ ��� ���������!

8 ������ 1991 �. ���
� &���&, %����-
�� � 5��	������ �	������ �	���+���� 	
�	����� �	������
� '���
������ 8	��-
����
, 
 �	�	�	� �	�������	
��	��, «$�	
�	#� ��& ��� ���=��� �������	�	�	 ���-

� � ��	�	����$����� ������	��� ������"�-
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�� �
	� ��"���
	
����» [*�������]. <�	�
	������ 	������	
�� ����� ���& � 	���-
�	
���� ����
����	� &	������	� �����-
���. �		�
����
���	 ���	���	
���� �	��-
����
���	�	 ����� ���& �� ������	���
&	���� ���	 ������"��	. 8	������
�����
����	� &	���� ����� ���	�� !. �. 8�����, 
�	�	��� �	��$��� ���
���� «�����	��$�-
���� �����». 6��������	� ��
�������
«�����	��$���	� �����» 
 ��$���
� �	����-
��
���	�	 ����� &	���� �	��	��	�� 11 �-
����� 1993 �. �	 ����� ��������� &	����-
��	� �������� 5. '. 7������. ��������
����	� ���� ���	������ ��� ��	
, ��� ���
������ �� ���	�� «�����	��$���	� �����» 
�� ��"���
	
��	. '� ��+ 
����, 	������
��
��	
 
 �	������
���	� ����� ������
����
���$�������� ����	��� �� �����$� ���
��������	�	 ��"���
	
���� 
����� � ���-
��	��$���	�	 �����	� ������. /	��$�	, ��-
��$���	� � ��������	� 
	�����
�� �� ���-
���	
 �	��� 	����
����� � �����	�, �	 	�	
��	�	�����	 �����
����� ��� 
	��	��	���
�	������
�	�	 ���	������ ������ �����. 

* 2000 �. 
	�	��	
��	�� 	�"���
���	�
	�������� 
	��	�� ��������� ��	
 � ��-
�	�� �	������
���	�	 �����. «�����	��-
$����� �����» !. �. 8����� ��-�� ��	��	�
���������	� �	��� ������ �	��
��� ����-
����� ����	��� �� �	$������ ������. ���-
����� *. *. ����� ����	��� 
���� ������
��
+��	 �	
����	�	 ����� � �������� � ���
�	
�� �����. 5�� 	�=�
��� �	����� �� �	��-
��� ������ �	������
���	�	 �����. 8	����-
��
����� �	������ �� �	��� $�� +���� ����$

������	
 
������ ����	�
	��	� ��	��
��-
��� �. *. !�����	
�. 30 ������ 2000 �. ���-
�	� ��������� &	������	� ��������
*. *. ������ ��� ��
����� �	
�� �	����-
��
����� ���� &	���� (��	
� �. *. !����-
�	
�, ������ 0. *. 0�������	
�): 
1. #�

�� — 
�������� �� � ���!���, 
#�

�� — ������� �� � 
�����. 
*����� ����, ������� 
���� — 
$��� ��
������ �� �
� �������! 

������: 
0����
�, /����
��� �� � 
��������, 
2���
��� ������� 
��� �������,  
1������� ������ ����
�� ��������! 
0����
� 
�����! *� ������
� �����! 

2. /� �!��� ����� �� 	�������� ����
#�
�����
� �� � ��
� � 	���. 
/��� �� �� 
����! /��� �� ����� — 
7������� 2���� ������ �����! 

������. 
3. 9������ 	��
��� ��� ����� � ��� !����
:������ ��� ��������� ����. 
(�� 
�� ���� �� � �����
�� /������. 
$�� ����, ��� �
�� � ��� ���� �
����! 

������ [*�������]. 

* ���� ��"���
�#"�� �	������
���	�
����� ��� ��	��
�����, ���������	 �	���-
�	� 
 ���	� ��$���
�, ���	 ��	�
������ ��-
������	��� �� ��������	��� 
�����, �	��	-
�����# ������, �������� �����	��$�����
$�
��
. '��� 
��
���� �����	�� �#�
� �

���	���, �� 
����$�
+���� 
 ������� ���-
��"�� �	������
����� ����	
: #�

�� — 
����	�� ��'� �����; $��� # �� ���-
�! $��� # ����; (�� 
�� ���� ��'�
������� /������. 6���� &	���� ���
«�	��+	�, �����	� � �
	�	�	� ������» �	-
���������. '� ��+ 
����, 	� 	$��� 
����
�� 
		�+�
����� ������, �	=��� ���-
��	��$����� �����	����: $ ���#� 	���!
�� ��������� ���� ��
�����
� �� � ��
� �
	���; 0����
�, /����
��� �� � ������-
���; #�

�� — 
�������� ��'� �������.
* �����	� ����� ��	
	 «����
�» 	�	���$�-
�� �	��$�#, ������# ������. * �	��	
	� ��	-

��� �����	�	 ����� �. �. 6���	
� �
'. ;. 9
�	
	� ���	��: «����
� — 
1. 5	��+�� � �	"��� ������: 6������ �. ��-
����� ���!��� (����	��� ������� �	����-
��
�, �	�	��� 	����#� �	��+�� )�	�	��$�-
���� � 
	����� �	�������	� � ����#� ���
-
��# �	�� 
 ���	
	� �	������ � �������	-
��� 	��	+�����). 2. �	�	�	� +�� � �	�	�	�
��� �����	� ��
���� — )������ 
�����, 	-
�� �� ������� �	�����» [-�&.69]. ������
	������� � 	���� &	���� ��� «�
�"���	�» 
������: #�

�� — ���%����� �� � ���!�-
��. * �����	� ����� ��	
	 «�
�"�����» ���-
�� ����#"�� ���$����: «1. * �������: 	���-
�#"�� �
��	���#, �	����
�����; �		�
��-
��
�#"�� ������	��	�� �����. 0. 
��.
2. 6��	��"���� � ������	��	�� ������. 0. 
�����. 0�������� �����. 3. 1���
�$���	
�	$����� � ����#$�������� �	 
���	���, 
�
��	�. 0�������� ��������
��. 0. ����.
4. ���	������� ����	�	
����. 0. ���	��. 
0. ��
���� [-�&.69]. 6���� «�
�"���	�
����
�», ��� ��� �������, �
������ 	���-
�	� ������, � �	�	�	� ������ 	��	������ �
	�	��� �	$������� � �
�������. ��	
	, ��-
"���
�#"�� 
 �����, �
������ ��	�	�	� ��-
���������� �	�	 ��� ��	�	 �	������ [/������
2002: 155]. * ������ �	
������	�	 �����
������
���	 ��	
	, �	�	�	� 	��	����� � 	�-
�	
�	�� �	������ ������	��	�	 ������� — 
«5	�» [5	����
� 2007: 10]. 6�� �� �������-
������ �	������ «5	�», 
��
������ 7. *. 5	-
����
	�, — 	�����, ��"��� �#�� [-�� ��: 
14]. <�	 	��������� 
 ������ �����: 4����-
	�� ����	 ������ �����! ���	���	
����
��	
, �����������#"�� ���	�	��� �	������
������	��	�	 ������� («5	�», «�
�"�����»), 
� ����� �	�����, ��	���
��#"�� ������, 	��-
��
�#� �	"�	� ����$���	� 
	�����
�� ��
������	
:  ������, �����! 
# �����	��
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�����!;  ������, $������ �� � 
�����-
���; "�	 ���� ��� �� � �����
�� /����-
��. 1�� �#��, �� ��� � �� ���� ���-
���! !����	�� ����� � �
��� � �������
������ �������# �����	��$����� $�
��
 ���-
���: ������� ������� ���� �������; 
������	� ������ ����
�� ��������! !�-
���	� 
	��� (�	����) � 
	�� 
 ������ �	-

������	�	 �	������
���	�	 ����� ���. 6�-
�����
�� 
�������� ���
	�	 ���� �	��	
	�=������ ���, $�	 ��������	� �	����$���	�
����# �
������ ���������� � ������������
��"���
�#"�� 
�����, � �� �	���� �� 
�����
(���, ��������, 
 «���������	����»), 
�	�	-
�	 — ���, $�	 ���$�� � �	������
� ���	�
�	����$���	� ����	���
	: �	
�������� &	�-
��� — )�	 �������
��� ���������� �����-
�����	�	 ����. 

8	������
����� ���� *����	��������, 
���
	��$����	 �	������ ��� �����	��$�-
���� �����, ��$�� ���	���	
����� 
 ��$���
�
����� ������ �	 
����� ���
����� �	�	��
8�	��� II (1727—1760). 0
�	�� ��	
 � ����-
�� ����
�����. * ����	�"�� 
���� (
 �����-

	
���� 7����
��� II) ����	��� ��
�����
���������	
����� 
����� �����. * ����	�
�����
	
���� �	����� �����	�	 �	�� ��	
	
«/	�	��
�» (Queen) ���������� �� «/	-
�	��» (King), ����	��$�	 ������#��� �		�-

����
�#"�� ��$��� ����	������. 7��	�
	��������	� 
����� ����� �� ��"���
���. 
-���� ����� ��"���
��� �	 �������, 	� ��
��
������� �� �	�	��
��	� ��	���������, 
�� ���	� ����������. '���	��� ��
�����

� ������� �����, �	�� 
����$�#��� 
���-
���� � �ó��+�� �	��$���
	� ������	
.  

1. God save our gracious Queen, 
Long live our noble Queen, 
God save the Queen: 
Send her victorious, 
Happy and glorious, 
Long to reign over us: 
God save the Queen. 

2. O Lord, our God, arise, 
Scatter her enemies, 
And make them fall. 
Confound their politics, 
Frustrate their knavish tricks, 
On Thee our hopes we fix, 
God save us all. 

����
	 �����: 
1. 2�!�, ����� ��   

������� �� �������, 
&� �����
����  

����������� ��������, 
2�!�, ����� �������. 
&�� �� ������ 	����, 
0��
��� � 
����, 
+ ������ ��� 	��������, 
2�!�, ����� �������. 

2. :�
	��� 2�� �� , ��

����, 
#�

�� ������ ��
+ 	������ � 	�������. 
0	��� �� ����
��, 
#����� 	����� �����, 
(� $��� ��������� ����!�, 
2�!�, ����� �
�� ��
. 

[��	
� ����� *����	��������] 
8��� *����	�������� ������	 ��	�-

��������, ��� ���� �	����$���	�	 �������
(�	������
����� ����) �	��� ������������
� 	��� �� ����	
 ������	��	�	 �������
(�	���
	�). ��	��
	 � �	���
	� ��	�����-

����� �	�	��, $�	 ��������
��� ����	� 	�-
��"���� � 5	��. �	�����	 6���	���	��
�	��	
	�� ��	
��#, «prayer — a solemn re-
quest for help or expression of thanks ad-
dressed to God or another deity» («�	���
� — 
�	���� 	 �	�	"� ��� ����	���	���, 	���-
"����� � 5	�� ��� ���	�� �	����
�») 
[OED]. !� ��� �	
	����, $�	 �	����� «5	�» 

�������� ����
������ 
 ��$���
� ������
�	�����	����� ������	��	�	 �������. 
7. *. 5	����
� 	�������� 	��	
��� �����-
������ $���� �	������ «5	�»: 1) 5	� ���-
������� � �
���=������
�����, ���	����
«
���» 
	 *������	�; 2) 	� 
���	��"��, �
-
������ �	�������, 	� �	�	�	�	 ��
���� 
�?; 
3) 	� ��������
��� 
�#�, �	�� ��	 �� 
��	; 
4) ��� �����"� 
�$�	��� � ����������; 5) 	�
����
���
; 6) 	� ��
������ [5	����
�
2007: 13]. 6$�
��	, $�	 	���"���� � 5	��
��� 
���	��"��� ���������	�� ��"���
�
	���	 	����
��� �����	� ����$���	� 
	�-
����
�� �� ������	
-���+������ ��� ��-
�	�������� �����, ��������� �� ������	���
�	�����. ��������	 	�������, $�	 
 ������
����� �	������� ��	���
����� �	�	��
�
(�	�	��), �	������� 	���� ��� ���
����� �
���$�	����� 
���	
 �	�����, �	 ��$��	 ��
������	, ��������, 	 �	�	� �����, 	 ���	-
��, ��	��
�#"�� �� ������	��� �	������-

�. 6$�
��	, $�	 �� �	������ ���
�	� — 
����	����
�� �	�	��
� (�	�	��) � �������-
�	� ��"���
	
���� �� (��	) 
�����. �	����-
��
�����, $�	 )�	 ���� 	��	
	� ����	�	��-
$�� �	�����. �����	���� 
 �	�����$���	�
�	������
� �	�������� ����� 
���	 ���
������	��� �	�����. (���������� 
 �	��-
����
���	� ����� *����	�������� �
������
	���� �	�	��
� (�	�	��). /	�	��
� ���-
���
������ «
����	�+�	�», «����	�	�	�»: 
gracious Queen, noble Queen. ��������
���
��	���
����� �	�	��
�, ��	���� � 5	�� 	��-
������ �� � �	������� 	���� ��� ���
�����: 
God save the Queen; Long live our noble 
Queen; Long to reign over us. *���� �	�	��
�
��	������� ��� «�	���» � «�	
�����», �	-
�	��� ��������� ���� 
���	��"��	 5	��. <�	-
�� �	�
�"�� 
��� 
�	�	� ������. 



������������ ����������� 1 (43)'2013

140 

-���� �	������
���	�	 ����� �90 ���-

	��$����	 ������
��� �	�	� 	���
	� ��
�	)�� «6�	�	�� �	��� !�������». �	)��
���� �������� 
 1814 �. �������	� ��	��	�
/�, �	�	��� ���� �
������� 	������� �	�-
�� !������� ����������� �	������� 
 ����-
	 
	��� 1812 �. -���� ��� �	�	��� �� ��-
����, �
�	�	� �	�	�	� �
����� :�	� ����-
�	� ����. 6��������	 ����� ���� ��
��-
���� 
 ��$���
� �	������
���	�	 �����
�90 �	����	
������ �	������� 
 1931 �. 
6����������� ����� ����� ����� $�����
�������, �	 
 ��$���
� ����� ������ ���	�-
������, ��� ���
��	, �	���	 ���
��: 

O! say can you see by the dawn's early light 
What so proudly we hailed at the twilight's 

last gleaming. 
Whose broad stripes and bright stars 

through the perilous fight, 
O'er the ramparts we watched were  

so gallantly streaming. 
And the rockets' red glare, the bombs  

bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag 

was still there. 
Oh, say does that star-spangled banner yet  

wave 
O'er the land of the free and the home  

of the brave? 
����
	 �����: 
0�����, ���� � �� �� � 
����� 	�����

����, 
0 ��� � ������ ��
� �� 	��
����
�

�������? 
/, 
��!�, �� ���� !��, 	���
����  

�� ����, 
?���� ���� � 
����� �� �  

�������� �����? 
+ ������ ������, � 
������ ��������
�, 
1������!���: ���� �� ����� �� 
���
�. 
/�����: ��� 	�����, ���� ��� ����
(�� ������ 
��������, ������� 
�����? 
(����
	 �. /	���$�) 
[��	
� ����� �90] 
(���������� 	����	� ����� �90 �
��-

���� �	������
����� ����. «�����, ���-
����	� �
�����», �	�	�	� ���
�
����� ��
������ �	���, �
������ ���
	�	� ��	��	���, 
�	���� � ��	��
���	� � 
��� 
 �	���: 
What so proudly we hailed at the twilight’s last 
gleaming; Gave proof through the night that our 
flag was still there; Oh, say does that star-
spangled banner yet wave. �	��	���� 	��-
��
����� ������	� 
	���	� �	����� (peri-
lous fight), �
������� �	�	�	�� ���� �
�	�
������, �	 
�� �� �	��	 �	
	���� 	� ���	��-
�	
���� ���������� �����	�. <�	 ����	-
�
	��	� 	������� 	�	�	 �� )���		
 
	���
1812 �. ���� �90 � *����	���������. '�-
�
�	 	����	
���	� �	������
	 �90 ���-

���
������ ��� ������ «�
	�	��� � ������» 
�#��: O’er the land of the free and the home 
of the brave. '� ��+ 
����, 
 �	������
��-
�	� ����� �90 ���	���� ��� �	���� ��

�����, ����	
����� �������
�	�	 �	����-
��
�, �
	�	�	�	 	� 
����� �	�����. 

8	������
����� ���� ������� — 
«!���������» («La Marseillaise»). <�	 �����
���������� ����� *����	� ���������	� ��-

	�#���, �	�	��� ���$��� ����� ����	� ��-

	�#��	���	
, � �	�	� � 
��� ������. ���-

	��$����	 ����� ����
����� «*	�����
���+ &�����	� �����», �	��	���� ���� ��-
������ 
 �	 	�=�
����� ��
	�#��	��	�
�������� 
	��� �	�	�# 0
����� (1792 �.). 
0
�	� ��	
 — /�	 ,	��� &��� � 4���, 
������� ��
	�#��	��	� �����. '��
����
«!���������» ����� �	��$��� �	����, ���
��� �� ���� ����������� 	��	
	����, ��	-
�
+�� 
	�
��� � �
���������� 
	������. 
* 1795 �. /	�
��� ��
���� «!���������» 

 ��$���
� �	������
���	�	 ����� �������. 
'� ��	������� 
��	
 «!���������» ��-
��	���	 ��� �����"��� (
	 
������ ���
��-
��� '��	��	�� I, �����
����� 5���	�	
, 
'��	��	�� III). * �	������ ��� «!�������-
��» ���� �����"��� �����	� *�+� (1940—
1944), ��� ����
���� �	����	����	��������
����� 
	 ������� 
 ����	 �� 	��������
������	
����� 
	������. � 1945 �. «!��-
�������» 
�	
� 	�=�
������ �	������
��-
��� ����	� �������. ���
��� �� �����: 
1. Allons enfants de la Patrie 

Le jour de gloire est arrivé! 
Contre nous de la tyrannie 
L'étendard sanglant est levé 
Entendez-vous dans nos campagnes 
Mugir ces féroces soldats? 
Ils viennent jusque dans vos bras. 
Égorger vos fils, vos compagnes! 

Refrain: 
Aux armes citoyens
Formez vos bataillons
Marchons, marchons
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons 

2. Que veut cette horde d'esclaves 
De traîtres, de rois conjurés? 
Pour qui ces ignobles entraves 
Ces fers dès longtemps préparés? 
Français, pour nous, ah! quel outrage 
Quels transports il doit exciter? 
C'est nous qu'on ose méditer 
De rendre à l'antique esclavage! 

Refrain. 
3. Quoi ces cohortes étrangères! 

Feraient la loi dans nos foyers! 
Quoi! ces phalanges mercenaires 
Terrasseraient nos fils guerriers! 
Grand Dieu! par des mains enchaînées 
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Nos fronts sous le joug se ploieraient 
De vils despotes deviendraient 
Les maîtres des destinées. 

Refrain. 
4. Tremblez, tyrans et vous perfides 

L'opprobre de tous les partis 
Tremblez! vos projets parricides 
Vont enfin recevoir leurs prix! 
Tout est soldat pour vous combattre 
S'ils tombent, nos jeunes héros 
La France en produit de nouveaux, 
Contre vous tout prêts à se battre. 

Refrain. 
5. Français, en guerriers magnanimes 

Portez ou retenez vos coups! 
Épargnez ces tristes victimes 
À regret s'armant contre nous 
Mais ces despotes sanguinaires 
Mais ces complices de Bouillé 
Tous ces tigres qui, sans pitié 
Déchirent le sein de leur mère! 

Refrain. 
6. Amour sacré de la Patrie 

Conduis, soutiens nos bras vengeurs 
Liberté, Liberté chérie 
Combats avec tes défenseurs! 
Sous nos drapeaux, que la victoire 
Accoure à tes mâles accents 
Que tes ennemis expirants 
Voient ton triomphe et notre gloire!

Refrain. 
7. Nous entrerons dans la carrière 

Quand nos aînés n'y seront plus 
Nous y trouverons leur poussière 
Et la trace de leurs vertus 
Bien moins jaloux de leur survivre 
Que de partager leur cercueil 
Nous aurons le sublime orgueil 
De les venger ou de les suivre!

Refrain. 
����
	: 

1. �	����, /������ 
��� ��, 
5�
 
���� �� �� ��
���! 
1����� ��
 ����� �������  
�������� ��������  �������. 
0�� � � ��, � �� �� 	����
'�� ���� ���!�� 
�����? 
/� ����, ���� 
�� ���� � ����  
(� ����� ��� ��
������ ������! 

������: 
� ��!��, �����, 
�
������� �
� � 
����,  
1���, 	���! 
����� ������  
/���� �� � 	���. 

2. 5�� ����� ���� ���� 
	����, 
+��������� � �������? 
&�� ���� �������� 	��, 
1���� ��� ��� 
������ ����? 
&�� ��
, �������, ��� ����, 

����� 
�������� �� ����?  
(�
 �	��� 	���������
1�������� 
�!�� ����!

������. 
3. ��� ���! ���
������� �������  
1������� ��
� �� �� 
���! 
��� ���! 2�
	������� ����
1����� 
����� �� �� 
����! 
/ 2��! 0�������� ��� ����, ��
1����� �	��� 	�� ����, 
0����� 
���� 
����� ��
	��
7������� �� �� 
����.

������. 
4. &��!���, ������, �� 
���, 
/����
� ������ 
����, 
&��!���! �
� ���� 	����
1� ��
���� 	����� 
���! 
*� �
� — 
������ � ����� 
 ����, 
/��� 	����, 	����� �����, 
#�!������ �� �� ������  
+ 
 !�!��� ����
� 
 �������.

������. 
5. 4������, �� � ������ 
�����, 
��� �� ����� �� 	����� � ������? 
$�� ����� ����
�����
� 	����� ���� 	�� �� �� � ���! 
(� �� � ������� �����!�����, 
(� �� � 
��������� 2��, 
"��� ������ 
��� ������
2�
	������� � 	���������!

������. 
6. 3����� 
����� � /������, 
���� ��
, 	�����!���� ��
! 
0������ — ���� �� � !����, 
0��!��
� � �� �� �����! 
1��� 	����� �� �� �����
(�� �������� �� �������, 
1�������� ���� ������� 	����
$������ �����, �� �� 
�����!

������. 
7. *� ����� ������ �� 
���, 
����� �� ��
����� �����, 
(� � 	����� ��� ��� 	�������, 
1� �� 
��� ���� ���� �
���. 
*� �� ������ � 	���!��� ��, 
0���� �� ����, ������� ���, 
&����� 
������� 
�����
.���� ������ ��� ����
����!

������. 
(����
	 �. /	���$�) [8��� �������] 

«!���������» �	��
����� ��� 
	�����
���+, ����
����� 
		�+�
��� �	��� ��-

	�#��	��	� ������� �� �	���� � ��	��
-
���	�, �	)�	�� ����� ����� �����	�� 

������ ����� — )�	 �����	�� 
	��� (�	��-
��). &����� �	����� ����	� �����
 � ���-
����� �	��
��� 
		�������� 	���� (��-
����	��): Aux armes citoyens, formez vos 
bataillons. Marshons! Marshons! '������
-
+�� 
���� �	���� � 
���	� 	����
����� ���
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«$�� ���
�» �� ����������� �	���: 
Allons enfants de la Patrie, le jour de gloire 
est arrivé. �	������� ���	�� 	 
��	�"��
�	��	��
����� ��	��
����: Tout est soldat 
pour vous combattre — � 	� ������	���
�������	
 
 
	���	� ���: Français en 
guerriers magnanimes. ��"������ �������
����
�#��� «����� 6�$����»: enfants de 
la Patrie. �	�	��������� 	���� 
	��	
-
�����	�	
 �����
����� �� �$�� ���	���	
�-
��� �����	�� �#�
� — «�
���� �#�	
� �
6�$����» ����	
���� ��"��	� � �	����	�

 ���������: Amour Sacré de la Patrie 
conduis, soutiens nos braves vengeurs. *	���
�������, 
		�+�
������ �#�	
�# � �	-
�	� �����, ����	
���� «�������� ������-
����» �� �
	�	� �
	�� �	���: braves 
vengeurs. 6���� �
	�	� ����	��������-
����, �� �����
�#� ��������� �� ��	�	��
�
	�� ��"�����	
: Liberté, Liberté chérie 
combats avec tes défenseurs sous nos 
drapeaux. «�
	�	�» (Liberté) �
������ ���-

�� )������	� ��������	�	 �
��� ����-
�����	� &���������, �	�	��� �	�
���� 
 �	-
� *����	� ���������	� ��
	�#��� � �	-
������� �
	# ���$��	��� 	 ��� �	�: Liberté, 
Égalité, Fraternité. 

6�	����	���# «!���������» �
��#���
��	�	$�������� �����	�� 
����, �	�	���
�	 �	��$���
� ���$������	 �	��+�, $�� 

����� ��	��������	
����� ���� �	����-
��
����� ������. *������ ������� �$���-
#��� �	����� (������): rois, tyrans, despo-
te — � «��������», ����+�+�� �� �� ��	-
�	��, traîtres. 6���$�#��� ����#"�� ����-
�	�� 
����: 1) ����
�� ��	��
���� 	����-

�#��� ��� 
	������� ��	
�
	�	 «+�����-
��»: Contre nous de la tyrannie l’étendard 
sanglant est levé; 2) 
���� ��		���#���
���� �
����, �	�	��� ��	��	 «
	#�»: 
Entendez-vouz dans nos campagnes mugir 
ces feroces soldats?; 3) ��$����
�� ��	��
-
��� ����� «������# ��	
�»: Qu’un sang 
impur abreuve nos sillons!; 4) 
�������� ��-
��� ������
���� «���	�» («	�	�») ��-
������	
 � �	�	���, �	�	��� �	�	�	
���
«����» («	�	
�») �� �	���	"���� ������-
�	
: Que veut cette horde d’esclaves de 
traîtres, de rois conjures?... Ces fers des 
longtemps prepares Français, pour nous…;
5) �		�	����� �����	�� «�����» 	��	�����
� ���������, ����+�+�� �� ��	�	�� ��	-
��
����. «-����, �	�	��� ������	���	 ���-
��#� �
	# ����» — ����� �����	��, ����-
�#"�� 
 
��+�� ������� ������
�	� ��-
��������	� 	��	+���� � ����������: Tous 
les tigres qui sans pitié dechirent le sein de
leur mére; 6) 
�������� �	����, �	�	���
�$���
�#� 
 
	��� ��	��
 �
	�� 
	��, ��-
�
��� «����
���, 	��	����� �	�������», 

� ��� �����
�#� ��	�
��� ���	�����: 
Epargnez ces tristes victimes a regrets 
s’armant contre nous!; 7) ������ ���	�� 
�-
�����
����� 
 ���� «�����	
» � «�������-
�	
», �	�	��� «�	��$�� �	 ��������» �� �
	�

��	�	���� ����
��: Tremblez tyrans, et 
vous perfides l’opprobre de tous les parties. 
Tremblez, vos projets parricides vont enfin 
recevoir leur prix!

�	������ (����	�) ������ «!�������-
��» ����
����� «������	� �	�		�	 �	�	-
�����» (Couplet des enfants). * ��� �	
	���-
�� 	 �������
���	��� �	�	�����: �� �����
����+�� ����� �	�	�� 
	���, �	�	
��
��������� �� �
	�	� � ��
����
	.  

«!���������» ���� 
������ �	������-

����� ����	� ������� 
 �	� ����	
�����
����������, �	�� ���� ��������	� �	���� �
�	������� ��� �#�	� ���	� �
�	������	�
�	��	� ���
�����. *	������� 
	��	�: �	-
$��� 
 �	
������	� ������� ��� �������-
�	� ��"���
	
���� 
����� ����� ����� ��
�	
����� �����-���	 ����������? <�	
�	��	 	�=������ ���, $�	 
 �	
������	�
	�"���
� ���� 	�"����������� ����	����
�	��������� ����	��� ���
������	���
���������	� &��������� [������ 2008]. 

��	
����	� �����	
���� �	�
	����
������ ����#"�� 
�
	�. 8	������
��-
��� ���� — )�	 ���� �	����$���	�	 �����-
��, ���#"�� �	��� �	)��$���	�	 ��	��
�-
����, 	�����#"�� �	����$���	� ����	���-

	 �	������
�, ���������� �� ��������	�
��"���
	
���� 
����� (
 ���	�	��� ���-
$��� — �� �	���� �� 
�����) � ����
�����
�����
��� �����	��$����� �����	� ������, 
�� ���
������	��� �	����$���	� �������. 
�	 ��	�	�� �	����� �	������
����� ���-
�� �	��� ����: �) ���������	 �	���� ���
���� ������ («5	��, (��� �����!», �����
���& 1943 � 1977 �.); �) ����$����	 �	��-
�� ��� �	)��$����� ��	��
�����, 	�	���-
��#"�� ���������# �	����$����# �����-
��#, 
�	�����
�� 
������ 
 ��$���
� ���-
�� ������ (���� �90, «!���������»). �	
��	�	�� ���	�	������	�	 ����������� �	-
������
����� ����� ��
�#� �) ��
�����-
���� ����	� ���
� �	������
� (���� &	�-
�����	� ��������) ��� �	����	
������
���	�	������	�	 	����� (���� �90, ����
�������); �) ��"���
�#"��� 
 ���� ����-
��� (���� *����	��������). * �	������
��-
�	� ����� 
���� 	������	 �	����$���	�
����	���
	 ������, 
 �		�
����
�� � �	�	-
��� ������
���� 	��	
��� �	����$�����
����	���. * ����� �	�����$���	� ������
�����
����� �� 
���	��� 
����� �	�	�� (�	-
�	��
�) ��� 	��	
� ��������	��� 
 �	����-
��
�. (����	� �����	��$����� $�
��
 ����-
�� 
�������� ������	��� �	����� (����
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&	������	� �������, ���� *����	��������). 
* ����� �	��������	�	 �	������
� �����-
��# �� ��	
	����+����� �
�	��������
�	��� ���
�����, �	 ��������
�#"�� ��-
���	�� 
	�� �����
�#� �� ���
����
�#-
"�# �	�� ���	
	����� �	������
� ���
���
�"�� ������ (����� ���& 1943, 1977 �.). 
�����	����	� 
 �	��������	� �	������
�
�$������� ������	��� 
	�# (���
�"��
������). * ����� ��	�����$���	�	 �	����-
��
� (����������) ��	
	����+����� ���-
�	��� ��	�����$���	� 
�����, �
	�	�	� 	�
�
�	������	���. 6��	
	� �����	��$�����
$�
��
 �
��#��� �#�	
� � 
���	��� 6��$�-
��
�, �	�	
�	��� ��"�"��� �	��# ����#
(���� &	������	� ��������, ���� ����-
���). ��� ��������� �	����$���	� ��������

 ������ (��������, �$����� 
 
	���) � ���
�	��� ��� ���������	� ����� �	����$�-
��	� 
����� ������� �	������
����� ����
������"��� ���	���	
����� � �	������ �	-

��, 	�����#"�� ���������# �	����$����#
	�����	
��. ����� ����	����� �	������-

����� 	����	
����, ��"���
	
�
+�� ��
������	��� &	����, �	
����� �� �	�	� ���-
�� �	������
����� ����	
. 
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