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1. Седая древность через вечность смотрит 
На наши души в русские года. 
Нас свяжет лента, где святой Георгий 
Победу, как спасенье передал. 
Прошли в боях мы фронтовые беды 
Не замарали доблестную честь. 
И на груди георгиевская лента 
Напоминанье людям, кто мы есть. 
припев. 
Георгиевская лента, 
победа над врагом. 
Хранима мною в сердце, 
как наша связь веков. 
Георгиевская лента-  
ты нить во все года.  
А рядом миг и вечность  
и подвиг навсегда. 
2. Мы русские мы связаны любовью! 
Мы победители различных вражьих орд. 
У нас есть вера, и мы верим в Бога. 
Мы не забыли 45ый год. 

На этой ленте и Берлин , и Киев, 
Огни блокады и хатыньский прах. 
Нить поколений через всю Россию. 
Дрожит пред нею самый лютый враг. 

припев. 
3. У нас непросто ленточка как память 

Оранжевое солнце над землей. 
Святой Георгий в ней соединяет 

Борьбу зари над самой черной мглой. 
 

И если ты несешь полоску света 
В своей груди, как родины огонь, 
Согрей теплом любви свою планету, 



Раскрой для неба сердце и ладонь. 
припев. 

Георгиевская ленточка 

А.Калмыковой 

Ее я привязала на антенну,  

Она сияла ярким огоньком,  

Огонь и пепел ведь неотделимы -  

В машин потоке стали вдруг флажком  

Я внучка ветерана, и победу  

Считаю тоже праздником своим, 

 Горжусь победой, радуюсь победе,  

Пришедшей к нам сквозь копоть, смерть и дым.  

И с этим майским праздничным салютом  

Мой дедушка как будто бы воскрес...  

И маленький флажок большой Победы  

Я в воскресенье повяжу на желтый крест. 

* * * 

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА. 
Петр Давыдов 

Когда на раненную Землю, 
Пришла победная весна! 
Волной народного веселья 
Проникла в каждый дом она! 

Парад Победы… Флаги… Лица… 
И песни праздничный мотив. 

Над площадью, как будто – птица 
Цветная ленточка летит… 

 
Из прошлого, из вечности 
Летит она сейчас… 

Георгиевская ленточка, 



Объединяя нас 
 

Уже законились погони… 
Весенним облаком накрыт, 
Зажав оружие в ладони, 

Солдат Победы сладко спит. 
Из майских облаков портниха 
Пошила мягкую кровать 
И стало необычно тихо… 
И можно было просто спать. 

Оливковая веточка 
Укажет мирный путь…  
Георгиевская ленточка: 
«Я помню! Я горжусь!» 

 
Колодец памяти – бездонный. 
И души павших – где-то там… 
Давайте вспомним поименно, 
Кто подарил Победу нам! 
Победа! – слезы и веселье! 
Те дни еще пылают в снах, 
Когда на раненную Землю 
Пришла победная весна! 
И маленькая девочка 
Оденет тоже – пусть! 
Георгиевскую ленточку: 
«Я помню! Я горжусь!» 
Мы все такие разные – 
Мир каждого – иной. 

Но все теперь мы связаны 
Той ленточкой одной! 

От прошлых дней – до вечности – 
И радость в ней и грусть… 
Георгиевская ленточка: 
«Я помню! Я горжусь!» 

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТА 
Натали САМОНИЙ 

Георгиевская лента – и порох, и огонь, 
И горечь слёз, и радость Дня Победы. 



Не просто гордый символ, а шёлковый погон, 
За добрый мир, что нам добыли деды. 

 
Георгиевская лента – как выживший цветок, 

Что видел злом загубленное детство, 
Сожжённые селенья, руин смертельный смог... 
Не просто символ – памяти наследство. 

 
Георгиевская лента – двухцвет простых полос –  

На фронтовых дорогах кровь и пламя, 
И жизней эшелоны, ушедших под откос... 

И злом исполосованное знамя. 
 

Георгиевская лента – и порох, и огонь – 
И скорбь души, и солнце жизни новой. 

Узор двухцветных линий – истории ладонь, 
Судьбы орнамент... Памятное слово. 

 
* * * 

Майский день красив необычайно- 
День Победы празднует страна! 
Может, это вовсе не случайно- 
Что весной закончилась война? 
Неслучайно в этот день чудесный, 
В память о героях давних лет, 

Распустились нынче повсеместно 
Лепестки георгиевских лент… 

А. Желнов 


