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Василий Иванович Лебедев-Кумач (1898-

1949 гг.) – русский советский поэт  и автор слов 

многих популярных советских песен.   

Василий Иванович Лебедев-Кумач родился 

5 августа 1898 года в семье сапожника в Москве. 

Его настоящая фамилия Лебедев, но знаменитым 

он стал под псевдонимом Лебедев-Кумач.  

Когда в России началась революция 1905 

года и начались бои в Москве - это стало одним 

из самых сильных впечатлений детства и для Василия, и для его сверстников. 

В этот год Василий написал первые стихи, а в 1908 году он начал учиться в 

первом классе городского реального училища. 

В 1916 году Василий Лебедев начал выступать в гимназическом 

литературном кружке.  

Или честных людей не осталось в России? 

Или нет патриотов, а есть шулера? 

Или сгинули честные люди большие? 

Или полной разрухи настала пора? 

Там - стоят перед ужасом смерти и плена 

Сыновья и мужья, женихи и отцы. 

Здесь - министры-шпионы готовят измену, 

И карман набивают мерзавцы-купцы! 

Но я верю, - терпенья наполнится чаша,  

И великого мщенья настанет пора… 

В 1916 году было напечатано его первое стихотворение.  

В 1917 году Василий Лебедев стал студентом историко-

филологического факультета Московского университета, но на втором курсе 

его учеба закончилась, «революция и гражданская война сделали меня 

поэтом-агитатором» - вспоминал Василий Иванович.  

С 1919 года Лебедев начал работать в красноармейской печати, в 

военных клубах, в Бюро печати Политуправления Реввоенсовета республики, 

а потом в военном отделе «Агит-Роста». Василий рассказывал: «Героика 

того времени, кумачовые повязки красноармейцев, кумачовые банты и флаги 

подсказали мне литературный псевдоним - Кумач, который навсегда слился 

с моей фамилией (а весной 1941 года при очередной перемене паспорта я 

просил Главное управление милиции вписать мой псевдоним в паспорт)».  

С 1921-го по 1922-й годы Лебедев-Кумач был сотрудником газет 

«Беднота» и «Гудок», заведовал отделом рабочей жизни в «Рабочей газете» 

и работал в «Крестьянской газете».  
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В 1922 году он принял участие в создании нового приложения к 

«Рабочей газете» - журнала «Крокодил», в котором проработал 12 лет.  

В этот период поэт создал множество литературных пародий, 

сатирических сказок, фельетонов, посвященных темам хозяйства 

и культурного строительства («Чаинки в блюдце» (1925г.), «Со всех 

волостей» (1926г.), «Печальные улыбки»). Для его сатиры в этот период 

характерны злободневность, острая сюжетность, умение обнаружить 

типичные черты в самых заурядных явлениях.  

С 1929 года Лебедев-Кумач принимал участие в создании театральных 

обозрений для «Синей блузы», написал тексты песен к кинокомедиям 

«Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк», «Дети капитана Гранта» и др.  

Легко на сердце от песни веселой, 

Она скучать не дает никогда. 

И любят песню деревни и села, 

И любят песню большие города. 

Припев: 

Нам песня строить и жить помогает, 

Она, как друг, и зовет, и ведет. 

И тот, кто с песней по жизни шагает, 

Тот никогда и нигде не пропадет. 

И тот, кто с песней по жизни шагает, 

Тот никогда и нигде не пропадет. 

 

* * * 

Много песен над Волгой звенело, 

Да напев был у песен не тот: 

Прежде песни тоска наша пела, 

А теперь наша радость поет. 

Разорвали мы серые тучи, 

Над страною весна расцвела, 

И, как Волга, рекою могучей 

Наша вольная жизнь потекла! 

Припев 

Красавица народная,-- 

Как море, полноводная, 

Как Родина, свободная, 

Широка, 

Глубока, 

Сильна! 

 

 

 

 

 

 



* * * 

Широка страна моя родная, 

Много в ней лесов, полей и рек! 

Я другой такой страны не знаю, 

Где так вольно дышит человек. 

От Москвы до самых до окраин, 

С южных гор до северных морей 

Человек проходит, как хозяин, 

Необъятной Родины своей. 

 

* * * 

А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер, 

Веселый ветер, веселый ветер! 

Моря и горы ты обшарил все на свете 

И все на свете песенки слыхал. 

Спой нам, ветер, про дикие горы, 

Про глубокие тайны морей, 

Про птичьи разговоры, 

Про синие просторы, 

Про смелых и больших людей! 

Припев. 

Кто привык за победу бороться, 

С нами вместе пускай запоет: 

Кто весел -тот смеется, 

Кто хочет - тот добьется, 

Кто ищет - тот всегда найдет! 

 

В 1938 году Василия Ивановича избрали депутатом Верховного Совета 

РСФСР. За выдающиеся заслуги в области художественной литературы 

Лебедев-Кумач был награжден орденом «Знак Почета».  

23 февраля 1939 года в Наркомате обороны СССР военачальники 

принимали военную присягу, и Василий Иванович был приглашен на 

церемонию, где познакомился с Ворошиловым, Буденным, Шапошниковым, 

Вороновым и Смушкевичем. Ворошилов говорил, что Лебедев-Кумач тоже 

должен был бы принимать присягу вместе с ними. «Ведь вы - наш!» - 

обращаясь с улыбкой к Василию Ивановичу, добавлял маршал и в этом же 

году он был принят в ряды ВКП(б).  

1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война. 17 сентября 1939 

года начался освободительный поход Красной Армии в Западную Украину и 

Белоруссию. В рядах Красной Армии в западные районы отправились и 

советские писатели, в том числе и бригадный комиссар Лебедев-Кумач. И 

зазвучала песня на его стихи «Если завтра война».  

 

 



Если завтра война, если враг нападет, 

Если темная сила нагрянет, 

Как один человек, весь советский народ 

За свободную Родину встанет. 

Припев: 

На земле, в небесах и на море 

Наш напев и могуч и суров: 

Если завтра война, 

Если завтра в поход, 

Будь сегодня к походу готов! 

 В 1941 году Лебедев-Кумач был удостоен Государственной премии 

СССР, а в июне того же года в ответ на известие о нападении гитлеровской 

Германии на СССР написал известную песню «Священная война».  

Вставай, страна огромная,  

Вставай на смертный бой  

С фашистской силой темною,  

С проклятою ордой. 

Припев: 

Пусть ярость благородная  

Вскипает, как волна, —  

Идет война народная,  

Священная война! 

Как два различных полюса,  

Во всем 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 черные  

Над Родиной летать,  

Поля ее просторные  

Не смеет враг топтать! 

Припев. 

Гнилой фашистской нечисти  

Загоним пулю в лоб,  

Отребью человечества  

Сколотим крепкий гроб! 

 

 

 

 



Припев. 

Пойдем ломить всей силою,  

Всем сердцем, всей душой  

За землю нашу милую,  

За наш Союз большой! 

Припев. 

Встает страна огромная,  

Встает на смертный бой  

С фашистской силой темною,  

С проклятою ордой!  

Во время Великой Отечественной войны Лебедев-Кумач служил в 

военно-морском флоте политработником, был сотрудником газеты «Красный 

флот», войну закончил в звании капитана первого ранга. В годы войны 

Лебедев-Кумач написал много массовых песен и стихов, звавших к битве - 

сборники «Споем, товарищи, споем!», «В бой за Родину!», «Будем драться 

до победы» (1941г.), «Вперед к победе!», «Комсомольцы-моряки» (1943г.). 

     9 мая 1945 года пришла долгожданная Победа. 

…- Мы победили! - В этих двух словах 

Награда нам за пот и кровь и муки, 

За тяжесть лет, за детский стон и страх, 

За горечь ран и за печаль разлуки… 

Давайте вспомним в этот светлый час 

О тех, кто душу положил за нас!... 

 

Спасибо нашему великому Отцу, 

Поклон ему земной и всенародный, 

И нашим маршалам, и каждому бойцу 

За ратный труд, за подвиг благородный! 

Всю Родину обнять хотел бы я. 

Мы победили! С праздником, друзья! 

Весь 1946 год Василий Иванович провел в работе, не смотря на 

ухудшение самочувствия. Василий Лебедев-Кумач работал в театре, кино, 

строил литературные планы, но болезнь наступала, планы оказались не 

выполненными, и летом он уехал в санаторий «Барвиха».  

«Тяжелая ночь. Кашель с кровью. Днем старался выспаться, все не 

выходило, - то инвентарь описывали, то еще что-то. Только к вечеру стало 

несколько лучше, ходил гулять (немного, полчаса)…» - писал 18 июля 1946 

года Лебедев-Кумач в своем дневнике.  

Весной 1947 года Лебедев-Кумач опять уехал в «Барвиху»: «Думаю 

много о том, как жить и работать дальше при моем теперешнем 

состоянии» - отмечал он в своем дневнике.  

В марте 1948 года Василий Иванович готовился к выступлению на 

сессии Верховного Совета РСФСР, готовя конспект речи, но на сессию он не 

попал из-за болезни. Осенью 1948 года был объявлен конкурс на лучшую 



песню к 30-летию ВЛКСМ, и Василий Иванович принял в нем участие. 

Вместе с композитором Юрием Милютиным он написал песню: 

«Комсомольцы-москвичи» 

То не ветер проводами 

Над дорогою шумит, -  

О московских комсомольцах 

Песня звонкая летит.  

Пролетает, поднимает, 

Зажигает, как огонь!  

Подпевает этой песне 

Голосистая гармонь. 

В каждом деле горячи - 

Комсомольцы-москвичи! 

За любимую столицу, 

За свою родную мать  

Не жалели комсомольцы 

Буйну голову отдать,  

И теперь они, как прежде, 

Не жалеют ничего  

Для Москвы своей любимой, 

Для народа своего. 

В каждом деле горячи - 

Комсомольцы-москвичи! 

В декабре 1948 года он снова оказался в больнице, и там 22 декабря 

сделал первые наброски автобиографической поэмы: 

…Как первый цвет, как вешний снег, 

Прошла весна моя… 

Вот этот лысый человек - 

Ужели это я? 

Ужели я мальчишка тот, 

Что был кудряв и рыж 

И голубиный хоровод 

Гонял с соседних крыш?.. 

В январе 1949 года он пошел на поправку, так, по крайней мере, всем 

казалось, а 20 февраля 1949 года Василия Ивановича не стало.  

Василий Лебедев-Кумач по праву считается одним из создателей жанра 

советской массовой песни,  проникнутой глубоким патриотизмом, 

жизнерадостностью мироощущения.  

Награды и премии  

Орден Трудового Красного Знамени  (1937г.)  - «за выдающуюся   

деятельность».  

Орден Красной Звезды (1940г.) - «за образцовое выполнение приказов 

командования в борьбе с белофиннами».  

Орден «Знак Почета» (31.01.1939г.) - «за выдающиеся заслуги в области 

художественной литературы».      



Медаль «За оборону Москвы». 

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.». 

Медаль «За победу над Японией». 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Сталинская премия второй степени (март 1941 года) - за тексты     

популярных песен (30 июля Лебедев-Кумач передал премию в Фонд 

обороны). 
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