
Леонид Гайкевич к
ДЕНЬ ПОБЕ
Стихи

• ш



кии -летию

Победы

Государственная у
библиотека ОЭ !

осударственная
библиотека

Югры



День Победы -  святой для России, 
Самый светлый и памятный день. 
Этот день посвящается силе, 
Истребившей фашистскую тень.

В этот день громовые раскаты 
Раздаются как эхо войны.
В этот день оживают солдаты 
И вливаются в праздник страны.

Со слезой на глазах ветераны 
Вспоминают свой первый парад. 
В этот день даже старые раны 
Беспокоить тела не хотят.

Мать-Россию собой заслоняли, 
Чтоб забыла как пули свистят. 
На груди ордена и медали 
Беспримерной отвагой горят.

В бой вступая, солдат на рассвете 
Шепчет: «Боже, Отчизну спаси». 
День Победы в России бессмертен, 
Как бессмертен солдат на Руси.
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Русский народ своим духом всесилен, 
Память народа живая.
Самая гордая дата России -  
Это Девятое Мая.

Подвиг и подлость, смерть и увечия -  
Всё мы сполна испытали.
Так начиналась бесчеловечная 
Битва меж духом и сталью.

Ярость народа воздвигнула чудо,
Вот он -  святой День Победы.
Счастье в сердцах никогда не забудут 
Все, кто участвовал в этом.

Годы летят, просыпаются раны, 
Прожита жизнь не напрасно.
Помнит Вас русский народ, ветераны, 
Память людская не гаснет.

Победы салютом взлетела, 
орбь расплескалась из чаши. 

Вечная Слава утратившим тело, 
Чтобы спасти души наши!
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Сухим пайком в окопе пообедав,
Я кухню опоздавшую ругал.
Осталось сорок дней до Дня Победы, 
Но этого никто ещё не знал.

Взлетели в высь сигнальные ракеты, 
Гремит над полем русское «Ура!». 
Осталось сорок дней до Дня Победы, 
Грядёт момента истины пора.

Где пулей, где штыком, а где руками 
Победу приближаю для страны.
Ударил в грудь мою свинцовый камень. 
Увидел я себя со стороны.

Собрали нас с друзьями после боя 
И в братскую могилу опустив,
Салютом помянули как героев.
Но я войне ещё не отомстил.

Все сорок дней душа моя кричала, 
Металась над фронтами и ждала.
Я не дожил до мирного начала...
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Солнце майское взошло на небосвод,
Белый след от самолёта в небе синем, 
Площадь Красная своих героев ждет,
Всех, кто спас от смерти Матушку-Россию.

В каждом доме от войны остался след,
В каждом сердце от войны осталась память. 
И, читая треугольник страшных лет,
В этот день гордиться будем мы и плакать.

Смотрим радостно и грустно на парад,
День Победы очищает наши души.
Шаг чеканит старый с палочкой солдат, 
Чтобы строй гвардейской роты не нарушить.

Фронт, дивизия, эскадра, батальон -  
Встречи радостные, крепкие объятья.
У вдовы в руках солдатский медальон, 
Расширяющий границы восприятья.

День Победы -  день бессмертия для нас, 
Помнит павших и живых Россия свято.
В этот день пролились мрамором из глаз 
Слёзы счастья Неизвестного Солдата.
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Посвящается 
полковнику П.Д. Суслову

Восемьдесят лет легли на плечи, 
Пеплом твои волосы дымят.
Ты идешь рокадой бесконечной, 
Русский несгибаемый солдат.

Ноют по утрам былые раны,
Спать ночами память не дает. 
Снова гибнет друг у переправы, 
Раненный осколочным в живот.

Тяжек путь был русского солдата, 
Ты собою спас весь белый свет.
Но сегодня радостная дата,
День рожденья -  восемьдесят лет.

Утро начинается с восхода, 
Праздник начинается с семьи.
Ты прими от русского народа 
Наш поклон до Матушки-земли.
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Снова на площади Красной парад,
Шаг строевой отбивает пехота.
Память меня возвращает назад,
В страшный июнь сорок первого года.

Небом свинцовым взорвался рассвет, 
Болью людской отозвалась Отчизна.
Мы отступали дорогами бед,
Веря неистово в гибель фашизма.

Память меня возвращает к друзьям,
Шли мы в Берлин через Брест и Варшаву. 
Письма писали своим матерям,
Веря неистово в силу Державы.

Грустно смотрю на военный парад,
Китель в шкафу орденами увешан.
Старые раны всё больше болят,
Старых друзей остаётся всё меньше.

Время суровое выбрало нас,
Страшной ценою далась нам Победа. 
Гордость слезинкой скользнула из глаз -  
Внук на параде идёт вместо деда.

Честен и смел на Руси человек,
Флаг над Рейхстагом взлетел как знаменье. 
Длится Минута молчания век -  
Родина просит у павших прощенья.
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Память -  источник и горя и радости,
Мы без неё, как икона без святости.
В памяти правда людская и силища,
Память -  истории нашей хранилище.

Пылью становятся горы высокие,
Илом заносятся реки глубокие.
Память хранит имена и события,
В каждой крупице таится открытие.

В каждом мгновеньи вся жизнь человечества, 
Помню и верую свято в Отечество.
Верю в Россию, из пепла восставшую, 
Памятью скорби на миг замолчавшую.

Вечная память погибшим и умершим, 
Праздник Победы останется в будущем, 
Праздник Победы бессмертен для вечности, 
Память -  источник души бесконечности.
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В восемнадцать мальчишеских лет 
Никому умирать не охота.
Сжав зубами концы черных лент,
В бой вступила морская пехота.

Алой кровью сочился восход,
Залп взорвал тишину на рассвете. 
«Я прикрою, ребята, вперёд!», -  
И прикрыл своей жизнью от смерти.

Оставлял укрепления враг, 
Рукопашной боясь до икоты.
Сеет ужас Андреевский флаг, 
Атакует морская пехота.

Прозвучал троекратный салют, 
Бескозырки в ногах как награда.
А в родительском доме их ждут, 
Проклиная фашистского гада.

Возвращаются люди с войны,
Кто воочию, кто в похоронке.
День Победы -  святой для страны. 
Берегите Россию, потомки.
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По всей России Вечные огни 
Пробитыми сердцами зажигают.
В гранит и в цинк закованы они 
И память в наших душах пробуждают.

Огни горят слезами матерей, 
Лишившихся последнего ребёнка,
В них боль отцов, плач маленьких детей... 
Будь проклята ты Богом, похоронка!

Награды на подушечках лежат -  
Единственная помощь от России.
А руки стариковские дрожат,
Дрожат от горя или от бессилья

Пройдя через горнило страшных дней, 
Священный долг исполнили солдаты. 
По всей России в пламени огней 
Взывают к нам фа
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Всё меньше остаётся ветеранов 
Великой и безжалостной войны.
Кого года, кого былые раны 
Отправили в историю страны.

Всё меньше их приходит в День Победы -  
Священный день для каждого из нас. 
Везёт на праздник внук в коляске деда,
И слёзы счастья капают из глаз.

Звучат с трибун приветственные речи, 
Пылают в душах Вечные огни,
Солдат расправил сгорбленные плечи, 
Над храмом громко колокол звонит.

Струится память клочьями тумана,
Опять идут солдаты на войну.
И в День Победы плачут ветераны 
От гордости и боли за страну.
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Давно уже закончилась война, 
Исчезли в буйных зарослях воронки, 
О берег мирно плещется волна,
А в дверь опять стучатся похоронки.

Не спрятаться от них, не убежать.
И снова, припадая к обелиску,
У Вечного огня рыдает мать 
Над именем из мраморного списка.

Минутами молчания страна 
Чтит память Неизвестного солдата. 
Давно уже закончилась война...
А на крестах сегодняшняя дата.
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Мы с лёгкостью бросаемся словами, 
Мы лжём и льстим, не чувствуя вины. 
Дамоклов меч возносится над нами, 
Быть может это выход для страны?

Под пьяный мат мы прячемся трусливо, 
Ни звёзд не видя ночью, ни луны.
Мы кары Божьей ждём неотвратимо, 
Как будто это выход для страны.

Детей своих безжалостно бросаем 
В кипящий ад бессмысленной войны. 
Насилуем, калечим, убиваем...
Какой же это выход для страны?

Клянёмся мы в торжественные даты 
Избавиться от плача у стены.
На паперти в лохмотьях мать солдата. 
Да разве это выход для страны?

О
ударственная 
библиотека

. Ю г

Так трудно до последнего дыханья 
Оценивать себя со стороны.
Ищите в душах вход для состраданья, 
Тогда найдем мы выход для страны.
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