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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
  
Со временем всё зарастает былью, 
Что связано с минувшею войной, 
Уж не приходят вдовы к надмогилью, 
Траншеи битвы заросли травой. 
  
Людская память вечно помнит милых 
Отцов, мужей, любимых, сыновей, 
Забыть она солдат войны не в силах, 
Что жизнь отдали Родине своей. 
  
Ведь только сердце помнит боль утраты 
И чувствует, какая ей цена, 
С полей сражений не пришли солдаты, 
Их не убила в памяти война. 
  
Они живые, словно в сорок пятом, 
Забыть не могут ни жена, ни мать, 
Хоть памятники есть везде солдатам, 
Но некому уже их вспоминать. 
  
Сыны полков – теперь седые деды, 
Победный сорок пятый так далёк! 
Прекрасный праздник – славный День Победы, 
В сердцах нет боли, только холодок. 
  
    

  СОРОК ПЯТЫЙ 
  
Блестят на солнце ордена, 
Звенят торжественно медали, 
Гордится ими вся страна, 
Они свободу отстояли. 
  
Всё меньше остаётся их, 
Седых защитников народа, 
Что приближали счастья миг, 
К победе шли четыре года. 
  

Их украшает седина, 
Сияют новые медали, 
В долгу пред ними вся страна, 
Тепла они не ощущали. 
  
Я в форме на парад иду, 
В душе царит благоговенье, 
Гремят фанфары раз в году, 
И продолжается забвенье. 
  
Мы за свободу шли на бой, 
Войны безусые солдаты, 
Чтоб защитить страну собой. 
Уводят мысли в сорок пятый... 
  
   

 
   ЖДАЛИ МИРА 
  
Война продлилась долгие четыре, 
Казалось, что прошло уж десять лет, 
Мы, как о счастье, думали о мире 
И ждали с нетерпением побед. 
  
В войне страдают тяжело народы, 
Хватает всем пространства и земли, 
Но коль вожди народов идиоты, 
На бой кровавый всех они вели. 
  
За раны щедро выдали медали, 
Но мёртвых кто способен воскресить? 
Четыре долгих года мира ждали, 
Спокойно чтоб детей и хлеб растить. 

  

      
ЗАБЫЛИ ПОДВИГ 
  
Нет, видно, весомей побед, 
Чем та, что была в сорок пятом, 
Уже стало семьдесят лет 

Тому, кто был юным солдатом. 
  
Идут ветераны в строю, 
На них ордена и медали, 
Не те, что добыли в бою, 
Их после уже награждали. 
  
А тем, что в могилах лежат 
И грудью страну защитили, 
Почти не давали наград, 
И в праздник их подвиг забыли. 
  

 
    

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ 
  
Победа девятого мая, 
Великим был праздник страны, 
Останется память живая 
У нас, детей страшной войны. 
  
В небытье идут ветераны, 
Всё менее их каждый год, 
Болезни и старые раны 
Ведут их в последний поход. 
  
Отчизну спасли дорогую, 
Лишь ветер поёт песни им, 
Последнюю память живую 
Мы, дети войны, сохраним. 

 


