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К 65-летию Победы

 
 

Вечный май
авторский проект «Связь поколений»
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От автора

 
Эта книга не о прошлом. Эта книга о настоящем – о вечном настоящем. Книга-письмо.

Письмо совести, маленькое письмо о великом и героическом подвиге солдата, воина-защит-
ника, Человека.

Не один год, накануне Дня Победы, я слышу в сердце стихи о войне. Они звучат повсюду:
в весеннем воздухе, в майском цветении садов, в веселых голосах птиц. Они прорастают сквозь
саму жизни – и я их просто записываю.

В этом году они соединились для рождения в книге «Вечный май», – книге, коленопре-
клоненной перед подвигом Солдата Жизни.

Своей строкой я трепетно присоединяюсь к тем, кто подарил нам, ныне живущим, мир –
подарил порой ценой собственной жизни.

Лишь немногие имена ветеранов упомянуты в этой книге, но за каждым именем стоят
сотни тысяч имен таких же героев, как и они.

Благодаря вашему подвигу, солдаты великой войны, сегодня есть и эта книга, и эти стихи,
есть я, мои друзья, есть всё живущее, есть – Мир.

Каждая первая глава моих новых книг всегда будет преклонена перед вашим бессмерт-
ным подвигом, солдаты-миротворцы. Ваш подвиг сохранится в веках.

С благодарением
Т. Травнiкъ

«БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ
ИБО ОНИ ОНИ БУДУТ НАРЕЧЕНЫ
СЫНАМИ БОЖИИМИ.»

(Ев. Матфея 5, 9)
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«В эту ночь – накануне Победы …»

 

В эту ночь – накануне Победы —
В блиндаже из обычной квартиры
Всем своим нерастраченным светом
Я точу для отчизны стихиры.

Утром медь заиграет оркестром,
Утром шаг отчеканят парадом,
А пока я строкою от Бреста
До Берлина иду потетрадно.

Как в задаче – из пункта до пункта,
Вышел я, чтоб успеть до рассвета
Написать в своей школьной тетради —
Безошибочно – слово Победа!

9 мая 2006
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Вечная весна

 

Шли на запад с востока солдаты.
Сколько зим уж прошло, сколько лет…
В прошлом веке, точней – в сорок пятом,
Появилась Победа на свет.

На дорогах войны миротворцы
Преломляли тела, как могли,
И винозная кровь их стекала
В омедненную гильзу земли.

В дар несли золотые медали,
Порох ладана, смирну от слез.
И сияла звезда над Рейхстагом,
И встречал их Воскресший Христос.

Ветераны, несущие раны
От креста – от Второй мировой,
Ветром мира для мира вы стали
И остались в нем Вечной Весной.

9 мая 2008
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«Тогда, в далеком сорок пятом…»

 

Тогда, в далеком сорок пятом,
Такой же солнечной весной
Шли поседевшие ребята —
С победой шли к себе домой.

И белоснежным безмятежьем
Мели деревья и кусты,
Как будто не было ни смерти,
Ни слез, ни горя, ни войны.

Но плакали сады, склоняясь
Ветвями к стоптанной траве,
И пахло порохом от яблонь —
Напоминаньем о войне.

Был май, была весна в разгаре,
И день, и ночь, и снова день…
Цвела по всей земле, пожаря,
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Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам спо-
собом.

https://www.litres.ru/terentiy-travnik-10901094/vechnyy-may/
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