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Слово «гимн» в современном русском языке выступает в трёх значениях: 1. Торжественная песня, принятая как символ 

государственного или социального единства (Государственный гимн России, «Интернационал» - международный пролетарский 

гимн, «Гаудеамус» - студенческий гимн)торжественная песнь. Известны гимны государственные, революционные, военные, 

религиозные; 2. Хвалебная песня, музыкальное произведение (Поэты слагают гимны победителям); 3. перен. Восторженная 

хвала, славословие (Картина «Высота» - гимн труду советского человека). 

Первоисточник слова - греч. ὕμνος — хвала, восхваление. В Древней Греции Гомер и Еврипид создавали похвальные песни 

богам. Отсюда латинское hymnus, а из латинского  слово проникло в западноевропейские языки. В европейской поэзии гимном 

называли  одическое стихотворение на возвышенную тему («Гимн Франции» П. Ронсара). 

В русском языке это слово появилось скорее всего из немецкого языка. В  XVIII веке слово «гимн» употреблялось как 

литературный термин. Это слово встречается в словарях 1792-1803 гг. В русской литературе гимны религиозного и светского 

содержания сочиняли поэты XVIII и начала XIX вв.: А.П. Сумароков («Гимн о премудрости божией в солнце»), И.И. Дмитриев («Гимн 

всевышнему»), В.В. Капнист («Гимн лироэпический на прогнание французов из отечества»), Гимны сочинял поэт-романтик В.А. 

Жуковский («Гимн»). В духе античности был стилизован «Гимн Афродите» В.Я. Брюсова. 

Особенно широкое распространение в русском языке это слово получило с 30-х гг. XIX века, когда в царской России был 

официально принят государственный гимн - «Боже, Царя храни!». 

В истории европейской поэзии известны случаи, когда гимном называли сатирические произведения: таковы, например, «Гимн 

бороде» М.В. Ломоносова, «Гимн золоту» П. Ронсара. Незадолго до Октябрьской революции В.В. Маяковский напечатал в 

петербургском «Сатириконе» ряд сатирических гимнов: «Гимн здоровью», «Гимн обеду», «Гимн судье», «Гимн взятке», «Гимн 

ученому», «Гимн критику». 

За последние 20 лет произошло значительное расширение сочетаемостных возможностей  данного слова.  В настоящее время 

слово «гимн» употребляется с такими определениями, как религиозный, светский, государственный, национальный, 

пролетарский, христианский, литературный, военный, профессиональный, спортивный, студенческий, школьный, 

корпоративный. 

Существуют множество гимнов государств, городов, воинских подразделений, спортивных клубов, высших и средних учебных 

заведений.   
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