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Аннотация
Эта книга посвящена 70-летию Победы России в  Великой

Отечественной войне (1941—1945). Стихи о  войне тяжело
читать. Сердце рвётся от горя, потому что написаны эти строки
чувствами великой скорби. Как нужны такие стихи всем нам,
чтобы мы, люди, берегли мир на  земле, берегли от  горестных
слёз своих детей. Стихи Терентiя Травнiка о  войне наполнены
печалью, страданием и болью за каждую жизнь человеческую –
невинноубиенную. Любое стихотворение поэта о войне читается
со слезами на глазах.
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Связь поколений и народов

 
СЕМИДЕСЯТИЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ, ВЕЛИКОГО

НАРОДА ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
посвящается…

«БЛАЖЕННЫ МИРОТВОРЦЫ
ИБО ОНИ БУДУТ НАРЕЧЕНЫ
СЫНАМИ БОЖИИМИ»

(Ев. Матфея 5, 9)

 
Напутствие

 

Жить в мире – это значит – Жить! —
Учиться, открывать и строить,
О будущем мечтать и спорить
И уходящим – дорожить!

Жить в мире – это значит – Жить! —
Растить сады, сажать и сеять,
Рожать детей и свято верить,
Что не прервётся судеб нить!

Жить в мире – это значит – Жить! —
Расслышать птиц весенних пенье,



 
 
 

Цветов бесшумное цветенье
И сладость эту пригубить!

Жить в мире – это значит – Жить! —
Бесхитростно, легко и просто,
Тем, приумножив крат так во сто,
Способность этой жизни – быть!

Жить в мире – это значит – Жить! —
Собою дни благословляя,
И так – от края и до Рая —
По-настоящему любить!



 
 
 

 
Тетрадь поэта

 

А можно ль Родину обнять?
Нельзя – мне говорит наука.
Я ж достаю свою тетрадь
И – распускаю стих по буквам.

Вяжу длиннющую строку,
На удивление – хватает!
Когда доверишься стиху,
Стих всё, что хочешь, понимает.

И даже Родину обнять
Позволит. Это ли не чудо —
Достать тетрадь, открыть тетрадь
И нить из букв тянуть оттуда.
И этой нитью… Как сказать?..
Всю Родину – суметь обнять.



 
 
 

 
На дорогах войны

 
У нас в крови свои устои,
Своя особинка людей.
В семье любой растут Герои
Их просто вычислить сумей.

Алексей Мишин
(1936—2009)

На дорогах войны
тишина столько лет.
На дорогах войны
не слышны строевые.
Был да вылинял весь
гимнастёрочный цвет,
Но весна на Девятое —
всё как впервые.

И откуда-то из
полевых дневников
Вылетают на свет
пробуждённые птицы,
И откуда-то из
недошедших стихов
Вылепляются в май
эти парни-страницы.



 
 
 

Я беру и пишу
из оттуда на лист,
Я пишу о любви,
о надежде, о жизни.
Только ты мне поверь —
до чего же лист чист! —
Никогда не встречал
сочинения чище.

Только ты прочитай
эту юность тех лет,
Не спеши отпускать
эти строки на ветер.
Этот стих написал
убиенный поэт,
Написал, чтобы жил
твой читатель на свете.

9 мая 2012



 
 
 

 
Солдат

 

Ни слав, ни памятей на свете
Не счесть, когда к тебе, Солдат,
Не по стране, а по планете
Они с душой людской спешат.

К ногам истоптанным ложатся —
Твоим, неведомый герой.
Солдат, коль смог ты так назваться,
Прими от всей земли – Покой!

Покой – как лучшую награду
От жён, младенцев, стариков,
Пришедших с праведным парадом
К тебе из глубины веков!



 
 
 

 
Смоленщина

 
Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград.

Сергей Орлов (1921—1977)

На Угре вода горька,
Травы скорбны и полынны —
Пахнут криком паренька,
Пахнут – ржавой кожей мины.

Собираю горицвет,
Горец стелется, как шерстка.
Под Смоленщиной нет бед
Как уже с полвека. Горстка…

Горстка плаканой земли
У меня в руках, а в небе —
Не поверишь – журавлей
Гонит клин холодный ветер.

И неведомо откуда
Опускается печаль.
Жаль, что не бывает чуда
В этой жизни. Ах, как жаль!



 
 
 

Горечавка стебель клонит,
И печален горицвет…
Ах, не дожил! Что ж ты, поле,
Пареньку не дало лет?

Ах, парнишечка, зачем ты
Полем на Угру ходил?!
Что ж мальца ты, свет мой здешний,
От беды не отвратил?

И когда я вижу в речке
Из лещины удильцо…
Чтоб ни делала ты, вечность,
У войны – одно лицо!

Тут от дрёмы я очнулся:
«Дядь, здесь не идёт блесна!..»
Я невольно оглянулся —
Два чубатых пацана —

«Тут с поклёвкой плоховато…
Лучше к пойме, во-он видна!»
………… Виновата!
Ви-но-ва-та!!
ВИНОВАТА ты, война!!!

22 июня 2011



 
 
 

 
«Всё, что можно терять – теряй…»

 

Всё, что можно терять – теряй,
Только совесть терять – не смей.
Чтобы не было жизни – зря,
И не только – одной твоей.

Всё, что можно забыть – забудь,
Только долг свой забыть – не смей.
Чтобы выбранный в жизни путь
Не запутался средь путей.

Всё, что можно раздать – раздай,
Только честь не отдай – храни!
Если нужно простить – прощай!
Если должен дождаться – жди!

И не сетуй на то, что ты
Здесь не брал с боем высоты.
Высота у тебя одна,
Это – жизнь, что тебе дана.

Эта жизнь, что дана – нам всем,
И не будет другой взамен
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