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Белова Ольга (г. Могилёв, Беларусь)
Родилась 8 мая 1985г. в г. Могилёве.
После окончания Белорусского государственного университета культуры и искусств по специальности «Литературная работа (драматургия)»
(курс А.В. Соболевского) работает в ГУО «Могилевская детская школа искусств №1» преподавателем по классу театра.
Пьеса «Прыгоды Заранкі і Янкі», написанная
Беловой О.Ю., поставлена Национальным Академическим драматическим театром им. Янки Купалы в 2008г. С 2016г.
– член Союза писателей Беларуси.

Ковалев Максим (г. Брянск, РФ)
Родился 22 марта 1996г. в г. Брянске. Студент 5
курса Брянского государственного технического
университета. С 2018г. член Брянского областного литературного объединения. Лауреат III степени III Международного молодежного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов
«Берега Дружбы». По результатам конкурса принят в Международный союз писателей и мастеров
искусств. Призер II-го поэтического молодежного
фестиваля «Великий праздник молодости чудной». Неоднократный
победитель конкурсов чтецов и поэтических марафонов.

Николенко Яна (г. Луганск, ЛНР)
Родилась 18 апреля 1999 г. в городе Ровеньки
Луганской области. Параллельно с общеобразовательной училась в художественной школе. Два
года обучалась профессии переводчика в Луганском национальном университете имени Владимира Даля. В данный момент получает журналистское образование в стенах того же вуза.
Заняла первое место в городском этапе республиканского конкурса «Штрихи к портрету
мамы» в возрастной категории 16-18 лет.
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Стихи Беловой Ольги
Прага
перевод Ковалева Максима
Прага. Совместная трапеза. Утро. Отель.
Счастье нежданное, ты ли явилось? Ужель?..
Даже не знаю я цвета твоих, в общем-то, глаз.
Время несется безжалостней от часу час.
Мокну на Вацлавской площади в сени часов.
Мысли кружит разноцветных зонтов колесо.
Монстры-мосты, разговор незнакомый рычит.
Я ожидаю свидание наше в ночи.
Только б обняться, и так хоть всю жизнь простоять
В Пражском нуаре. Но сердце ничем не унять,
Даже обрушься на город шквал звуков, шторм слов,
Ты ведь как будто пришёл из девических снов!
Поезд. И дождь барабанит. Попутчик бубнит.
Песня в наушниках льётся про сердце-магнит.
Льётся тихонько, мешаясь со стуком колес.
Если любить, то навеки – до сивых волос.
Чтобы в согласье прожить, сколь отпущено лет…
В чашу твою проливается новый рассвет.
Ну а в моей – лишь вчерашняя горечь со дна.
Прага. Отель. Только я просыпаюсь одна.
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Встреча
перевод Ковалева Максима
Словно Жанна Д’арк, но не твоя.
Так и ты не в царственной одежде,
Трёх корон не носишь, вижу я,
Так давай на «ты», как было прежде.
За цветы спасибо. Десять лет
От тебя ни весточки, ни слова.
Десять лет – а мы как будто снова…
Нет, не нужно. Только лишь обед.
Есть у нас, у каждого, свои
Битые мечты, смятенье веры,
Черепки распавшейся семьи.
Есть теперь и к новой жизни двери.
Только где он, выход? Как щенки
Нахлебались горя в грязной луже.
Ищем доброй, ласковой руки,
Но готовим новое оружье.
Я сдаюсь, не Жанна, пощади!
Я устала ударенья ставить.
Прошлое – на волю из груди,
Хороню с регалиями память.
Молча про любовь, про жизнь, про боль
Прочитай Вконтакте и Фейсбуке.
Все стихи – свидетели разлуки.
И не виноват здесь алкоголь.
Промеж нас дистанция давно.
Франция твоя с моей не схожи.
Нам совместной жизни не дано.
Извини, конечно, если сможешь.
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Голубиное тело
перевод Ковалева Максима
В жухлой листве голубиное тело –
Хочется громко на «…ля» разразиться!
Как у Монтеня – ужасное дело –
Смерти предвестники – мертвые птицы.
Жаль их. Но ужасом бьют, словно током
Белые, как проведенные кистью,
Детского хосписа чистые окна –
Окна, в которых прощаются с жизнью.
Слезы струятся горячей рекою –
В ангельских душах спокойствие тает…
Ты накоплением обеспокоен.
Что, на квартиру тебе не хватает?
Дети, надеждой на чудо согреты,
Стихотворения к празднику учат.
Жизнь для кого-то есть Многая лета,
Ну а кого-то пожизненно мучат.
В толк же возьми: ты здоровый, одетый,
Трудности все кошелек разрешает,
А для кого-то из маленьких деток
Новый рассвет вместе с жизнью растает.
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Исповедь старика
перевод Ковалева Максима
Эй!
Знаешь ты, как одиноко бывает,
Если лишь кот о тебе вспоминает?
Редким свиданиям с внуками рад,
Но барахлит слуховой аппарат.
Точит обида, и в комнате душно.
Зрением слаб. Одиночество душит.
Дедушка молча любуется внучкой.
Жизнь, нынче редко бывая не скучной, –
Шаг от одной до другой двЕрной ручки.
Эй!
Что ты, скажи-ка мне, знаешь про старость?
Ноги всегда замерзают, усталость.
Денно и нощно ломает все кости.
Ты еще ждёшь визитеров домой,
Сам уже редким являешься гостем,
Но узнаёшь: вместо встречи с тобой
Гости на вечный уходят покой.
Эй!
В жизни о счастье тебе что известно?
Мать карапуза целует чудесного,
По голове ненаглядного гладит,
Ну а потом… Эти милые дети
Вдруг вырастают в тинэйджеров-гадин:
Тех, что земля еле носит на свете,
Тех, что придумали паблики смерти.
Эй!
Мальчик, скажи мне, ты чувствовал радость
Честной победы в нелегком бою?
Оберегая святое: семью,
Родину, землю и хату свою?
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Эй!
Пусть никогда не узнаешь ты страха,
Горькой потери любимых и близких,
Стать вдруг никем: изворотливым, склизким,
С чьих-то застолий вылизывать миски,
Встретиться с болью, несчастьем и крахом.
Страха, когда несчастливый ребенок
Через усталость, тоску и тревогу
Пьяную маму приводит к порогу…
Дождь, словно слёзы, на крышу со звоном
Капает. В доме подставили тазик.
Чиркает спичка, включается газ и…
Мальчик стирает, бутылки выносит.
Плачет бессильно и, шмыгая носом,
Смотрит в окно с безнадежностью вечной…
Думаешь, в жизни ты смог разобраться?
Думаешь, будет она бесконечной?
Может быть, встретимся лет через …надцать?
Время пройдёт и наивные взгляды
На натюрморт проведения лягут.
Исповедь кончена. Ну, а пока:
Встань же! В помощь - моя вот рука!

Жизнь – игра
перевод Ковалева Максима
Что наша жизнь? Всего-то лишь игра!
Сдается мне, я в ней не важный геймер.
Копилку мыслей жадно обобрал
До памяти охотливый Альцгеймер.
Ничего не осталось.
Ничего не оста…
Ничего не ос…
Ничего не…
Ничего.
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Кофе с Бейлисом
перевод Ковалева Максима
Греют норвежцы руки,
Жаркие чашки Обняв.
В теплом кафе, от скуки
Бейлисом кофе сдобрив.
Души укутав в пледы,
Те, что из мягкой шерсти,
Мерно ведут беседы
В тихом уютном месте.
А за окошком – фьорды,
Чёрных озёр поверхность
Зыблется хлёстким нордом.
И оттого про вечность,
Значимость во вселенной
Мыслят норвежцы, греясь,
Кутаясь. Неизменно
В кофе добавив Бейлис.

Что дальше?
перевод Николенко Яны
Ругаюсь вслух…
Когда воздух полынный к страданию глух…
Когда до жизни вершины вряд ли можно дойти.
Господи, отпустить?
Господи, отпусти!
Чистый лист:
Когда сто двадцать на восемьдесят –
просто обычные цифры;
когда ты в мини-юбке не знаешь ещё про цистит,
и веришь великим,
что можно жить справедливо
с совестью чистой,
можно гладить людей против шерсти,
нечего красть.
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В юности:
Веришь красивым словам,
обещаньям мужчин,
в любовь на всю жизнь,
в брак один.
Желаешь:
Модные туфли купить,
Куба либре пить,
Ни за что не платить.
Проблемы:
Ноготь сломанный, китайская тушь,
отсутствие денег,
вновь на всё лето в дикую глушь.
Любит какой-то дебил,
а не отличник десятого «Б»,
после школы опять репетиторы.
Достали!
Скандал:
серёжка в губе!
Проблемы…
Смотрю на перила подъезда –
со ступенек – ниц.
Вопрос в голове паутиной провис:
−То ли вверх, то ли вниз?
Дочь не уважает, муж изменяет,
Работа трудна, кредит.
Время яда стрелою в бездонность летит.
Что дальше?!
Молюсь снова вслух.
А полынный горчащий воздух
к страданию глух.
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Девчонка из прошлого
перевод Николенко Яны
Ну, привет, девчонка из прошлого.
Между нами – мелькнувшие двадцать.
Ты в китайской юбчонке идёшь,
“Мишки Гамми” в ладошке несёшь,
Привезённые папой из Польши,
Я ж в зелёном – за стойкой бара,
Отработав, пришла оторваться.
Между нами – мелькнувшие двадцать.
И бессчётные вариации:
всё, что грезилось – не сбылось.
В рамках жизни одной лишь земной
Поздно рваться, прости!
Не грусти.
Ещё помнишь: лето, дача и жвачка Wrigley’s?
С книгой ты в гамаке.
Впереди – школа, живопись,
нежеланная композиция.
Вот тогда захотела ты принца,
красивого, дерзкого, смелого,
и в сторону всяких долоховых,
курагиных, вронских, безуховых.
С наслажденьем читала Есенина,
грезила о московской сцене…
Вот тогда не хватило духа,
голоса, мужества, натиска,
а может, и нужно так.
Пока, девчонка из прошлого.
Встреча будет? – Посмотрим…
Может сможешь меня ты когда-то понять
и, надеюсь, простить.
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Идеальный
перевод Николенко Яны
Добрый,
красивый,
сметливый,
отважный,
учтивый,
решительный,
с юмором,
вкусом,
с деньгами,
искренний,
щедрый,
хороший
= идеальный мужчина.
Ваш муж
глазами
чужой
одинокой
женщины!
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Артемьев Михаил
(г. Гомель, Беларусь)
Родился на Гомельщине. Закончил Потаповскую СШ. После армии работал грузчиком, каменщиком. Сейчас освоил профессию слесаря на
ПО “Гомсельмаш”. Стихами увлекается со школьных лет. Печатался в районных и областных газетах, а также в журнале «Литературная Гомельщина». Автор книги « В гуще дней». Участник
первого областного Форума молодых авторов.
Отмечен дипломом за второе место в конкурсе чтецов в 2017г.

Шутёмов Алексей
(г. Краснодар, РФ)
В 1999г. окончил краснодарскую школу №37,
в 2009-м – истфак Кубанского госуниверситета, в
2013-м – аспирантуру. Проживает в городе Краснодар. Член Российского Союза писателей, литературного объединения «Верность» (Краснодар),
Совета молодых литераторов Кубани.
Публиковался в литературных журналах
«Мост», «Край городов» (г. Санкт-Петербург).
Автор книг: «На белом свете и в его окрестностях: Фантастика и
немного реализма», «Путь: По дороге воспоминаний» (Москва, издательство РСП, 2016).
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Стихи Артемьева Михаила
Вечно
перевод Шутёмова Алексея
Мне в помощь Бог пребудет вечно,
Указывает в жизни путь
В места, куда не всякий встречный
Решался в смелости взглянуть.
И здесь мы жизнь устроить можем –
Почти что тёплый рай земной;
И это нам совсем не сложно,
Коль жизнь любили всей душой.

Перо
перевод Шутёмова Алексея
Дожил. Мне теперь очень сложно
Не бросить с размаху перо,
Влюбился, похоже, надёжно,
Как в сердце воткнули стекло…
Не ждал я такого подвоха,
Душа обгорит много раз,
Быть может, что это и плохо,
Но хуже – не верю в отказ.
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Внутри стиха
перевод Шутёмова Алексея
Вольных стихов восхищенье,
Дум незатейливых бег;
Строчек в глазах устремленье…
Кто я? Каков человек?
Я им клянусь пред собою
Ввек не исчезнуть во тьме,
Это сокровище скрою,
Словно посевы в земле.

Невозвратимость
перевод Шутёмова Алексея
Не увижу этих глаз,
Не спрошу украдкой,
Сердце б дрогнуло сейчас,
Может, было б сладко.
Тёплых плеч нельзя обнять –
И душа остыла.
Дней нетронутая гладь
Тянется уныло.
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Ведайте!
перевод Шутёмова Алексея
Ведай, ведай, человече,
Что в твоей душе горит,
Кто был тих и незамечен,
Но всегда тебя хранит!..
Может, Он, Господь Единый?
Грешных до сих пор спасал?
Не даёт во тьме погибнуть,
Ни на шаг не отставал.

Единожды
перевод Шутёмова Алексея
Открытия вершат однажды…
Сердечной радостью томим,
Снедаемый духовной жаждой,
Но вот даёшь испить другим.
Но как в духовных сих делах
Столь точно приложить нам руки,
Чтоб совесть по ночам не жгла,
И не усохнуть с голодухи?

Непоправимое
перевод Шутёмова Алексея
Мне раньше твердила – останься,
Не езди в чужие края.
Но мир мне большой улыбался,
И тесна мне хата моя.
К последней назначенной встрече
Поспеть я, увы, не сумел…
Ничто опозданий не лечит,
Отеческий дом опустел.
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Жлобо Татьяна
(Кормянский р-н, Гомельская обл.,
Беларусь)

Родилась в д. Ворновка Кормянского района. В 2010г. стала студенткой Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины по
специальности «Белорусская филология. Литературно-редакционная деятельность». После окончания университета работала в Кормянской районной газете «Зара над Сожам».

Дмитриева Елизавета
(г. Москва, РФ)
Родилась 1 мая 1999г. В настоящее время (с
2015 г.) учится в колледже при ГМПИ им. Ипполитова-Иванова (СПО, скрипка).
Победитель конкурса проектов на иностранных языках ГМПИ им. Ипполитова-Иванова,
посвященного 135-летию со дня рождения Александра Блока. Лауреат 2 степени Московского
открытого конкурса детско-юношеского литературного творчества «Волшебное слово» в номинации “Стихи” (2018 г.) Финалист литературного конкурса журнала
«Север» «СЕВЕРная звезда-2018» Финалист Московского межрегионального поэтического конкурса «Россия - земля моя!» (2018 г.)

Анисимова Анастасия
(г. Ульяновск, РФ)
Родилась 28 декабря 1987г. в с. Кадышево Ульяновской области. В 2006г. закончила Карсунскую
кадетскую школу-интернат-Симбирский кадетский корпус юстиции с серебряной медалью.
Высшее образование получила в Ульяновском
государственном университете по специальности
«Стандартизация и сертификация» в 2011г. В настоящее время работает на Ульяновском механическом заводе.
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Cтихи Жлобо Татьяны
***
перевод Дмитриевой Елизаветы
Ангел мой, герой и злейший ворог,
Я тебя молю, и проклинаю
То, что мне порой бываешь дорог.
Плачу, ненавижу, забываю!
Утром обещаю спозаранку
День прожить без мыслей о тебе.
Я кручу за завтраком баранку:
Если упадёт - то быть войне.
И никто в ней победить не сможет Там уж все дозволены решения.
За моей спиной - посланник Божий,
За тобой - твой грех и поражение.
Кто назавтра мне - страшусь ответа Сварит кофе утром, полным света?

***
перевод Дмитриевой Елизаветы
Тёплый, тронул меня, разбудив ото сна
Запах кофе рассеял былое…
Жду, что счастьем нас щедро одарит весна
Скрыв навек этот день под полою.
Чтобы те, чужаки, не являлись в мой дом Ни один, перед кем провинилась.
Человек до границ сам собою ведом.
А дойдёшь, так уж стой, сделай милость.
Пусть не нужно мне будет идти напролом
Кровью - чести доказывать узы.
Я - сама для себя – людоед-живолом
И мой путь слишком труден и узок.
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***
перевод Дмитриевой Елизаветы
Я просила малость - счастья в долг,
Вдруг поверив - станешь мне спасеньем,
Как и для святой Литвы Миндовг,
То был свет последний, луч осенний.
Любовалась на тебя в ночи,
Поутру - заглядывала в очи.
Мне от тьмы хотелось излечить
Дни твои, недели, даже ночи.
Я ещё не чуяла тогда Ворогом мне стать твоим навеки.
А в глубоких закромах беда
Шевелилась, продирая веки.

***
перевод Дмитриевой Елизаветы
Пепелея, выгорая, мир живёт,
А вопросы остаются без ответа.
Даже если рок в толпу зовёт,
Не захочется ни роскоши, ни цвета.
И под самым небом, над горой
Оступиться, сделав шаг - летально.
Здесь летают слухи, точно рой,
Что любой поступок твой – фатальный.
Ты живёшь – растет число врагов,
Их вражда все меньше задевает,
И все легче сносишь боль оков Так моя душа охладевает.
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***
перевод Дмитриевой Елизаветы
Сердце громом грянуло в груди,
Что обстрел: исчезли с неба звёзды.
Мне хотелось вслед кричать: «Иди!
Ты уже не нужен. Ты - не воздух!»
Как бы сердцу дать уразуметь,
Что потом ответ держать пред Богом!
А на пальцах заблестела медь Золота не надо мне в дорогу.
Гладью дней бескрайних за спиной
Не один ковчег увидел землю.
Только я, слепой и слабый Ной,
Утром злюсь и звукам дня не внемлю

***
перевод Дмитриевой Елизаветы
Ты стал другим - далёким и чужим,
Как будто и не ведала дотоле,
И, преодолевая рубежи,
Молила только о бескрайней воле.
Ты стал другим - далёким и чужим,
А я, ничем не подавая вида,
Горела вся у злостной той межи,
И взгляд твой был мне - горечь и обида.
Ты стал другим - далёким и чужим,
Твой прежний голос жалостью не тронет.
Когда, упав, забудусь в поле ржи,
То и любовь к тебе во ржи утонет.
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***
перевод Дмитриевой Елизаветы
А я по следу твоему в последний раз
Пройду, и оглянусь, и вспомню что-то.
Пусть всё что было - выдумка, рассказ Пусть скоро - ровно в полночь - будет стёрто!
Но стрелки удивлённо глянут вверх;
Часы пробьют – и смолкнут неприятно,
А где-то там, за стенкой, детский смех
Вернёт печали тайные обратно.
Ты эту тайну уберечь не смог,
Разнёс бесстыдно - будто бы просили!
Жестокий! А тебя простит ли Бог,
В тот день, когда твои иссякнут силы?

***
перевод Дмитриевой Елизаветы
Что ж, мне времени вечно на тебя не хватало - просто
Торопилась, всех дел своих ящики перебрав,
С той рутиной покончить; спешила с карьерным ростом,
Но вот ты помешал мне, и был, если честно, прав.
Наши стычки и крики утром слушали все соседи
(Знал же, как я тревожусь, но тебе наплевать на все!)
К ночи я понимала: «К вам никто не приедет, леди!»
И тогда всем «прогул» по-учительски четко бывал внесён.
Эта новая данность – только давит меня, и гложет
Засыпать одинокой – пострашней, чем пройти облаву:
Все ошибки крутя кинолентой – одной и той же,
С каждой мыслью вокруг себя разливая лаву
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***
перевод Дмитриевой Елизаветы
Взгляд твой перестал мне быть спасеньем,
Руки не укроют от беды,
Больше мне не будешь вдохновеньем:
До смерти прекрасным, молодым.
Пусть и ночь вокруг сгустится пуще Я тебя не потревожу, нет.
Даже слыша голос твой зовущий,
Даже так - молчанья дам обет.
Направлять шаги к тебе, жестокий,
То же, что себе могилу рыть.
Дней минувших чёрные потоки
Сразу останавливают прыть.
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***
перевод Анисимовой Анастасии
Попрошу, позови – тебя полюблю,
Придёт к нам ночь во спасение,
Я пойду за тобой – себя погублю,
Так нужно твоё исцеление.
Попрошу, приласкай таинственно,
Подари хоть полмига покой,
Рядом быть с тобою единственным,
Поплывёт наше чувство рекой.
Попрошу, позови – полюблю,
Позову, пожалей, прижмись,
Рядом побудь, я приголублю,
Потом - за меня помолись.
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***
перевод Анисимовой Анастасии
Нам былого не забыть доколе?
Вечно в сердце те, что пали в поле,
Вечно в сердце те, что там за небом,
Мы за памятью – к соседу с хлебом.
А за настоящее страшно не бывает,
Хоть порою душу болью разрывает,
Мы на то обидой отвечать не будем,
И в жару, и в холод всё одно мы - люди.
10 лет – не дата, так, отрезок часа,
Как живем до летнего иногда мы Спаса,
А зимой Колядки ломят двери, стены,
Впереди у нас – только перемены.
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Курбако Вячеслав
(г. Молодечно, Минская обл., Беларусь)
Родился 18 мая 1984 г. в местечке Лебедево Молодечненского района. Окончил СШ № 8 г.
Молодечно в июне 2001 г. В июле 2006 г. окончил
Минский институт управления (ныне Минский
инновационный университет). С 2006 г. работал на
должностях: агента по недвижимости, нотариуса,
налогового инспектора, экскурсовода, юрисконсульта, идеолога, председателя профсоюзного комитета, директора дома культуры на предприятиях и учреждениях
родной Минщины. Пишет поэзию, прозу, статьи и небольшие заметки в прессе.

Кузнецова Инна
(ст. Обливская, Ростовская обл., РФ)
Родилась в 1978 г. в украинской глубинке, селе
Маньковка. Во время обучения в Вёшенском педагогическом колледже держала первенство по
стихосложению. Принимала участие в районном
конкурсе стихов, посвященном А.С. Пушкину. Увлекается фотографией. Состоялось несколько фотовыставок в районном Доме культуры, некоторые
фотографии размещены в Доме творчества в Ростове-на-Дону. В 2019 г. её стихи вошли в литературно-художественный
альманах «Донская глубинка»

Косовская Олеся
(пгт. Мостовской, Краснодарский кр.)
Родилась в посёлке Мостовском Краснодарского края 13 ноября 1996 г. Училась там же в МБОУ
СОШ №30. По окончании школы поступила в Московский государственный университет им. М. В.
Ломоносова. Сейчас студентка выпускного курса
филологического факультета. Стихи собственного
сочинения появились еще в начальной школе. Первые публикации стихотворений относятся к 2011 г.
В 2017-2018 годах стихи были опубликованы на страницах четвертого
тома поэтической антологии «Литературная Евразия» и в сборнике
«Голуби серебряные» к 125-летию Марины Цветаевой.
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Стихи Вячеслава Курбако
***
перевод Кузнецовой Инны
Народ мой, огнём воспетый,
Годами лютыми не покорен.
Согласьем сумел и терпеньем
Одолеть лихолетье времён!
И своею сумел судьбою
Сквозь дым нам пример донести!
Не может он жить угнетённо
И правде идти вопреки.
Не раз он в кровавых битвах,
Честь свою защищая,
По лезвию истории-бритвы,
Поднимал своё священное знамя!
Не раз, в грудь свою принимая,
Шальные граммы свинца,
От святынь своих не отрекаясь,
Пред злом не покаялся!
От внуков и прадедов давних
Смог донести всему миру,
Что клад белорусичей славных
Отнять никому не под силу!
И преданность до конца За предков и подвиг святой,
В вольных убить сердцах
Не в силах во веки веков!
От Грюнвальда и до Рейхстага
Мечом подлинный мир защищал!
Чтобы ярость и жажда вражья
Крылья счастья не унижали!
И в тёплые майские дни,
Бесконечно горжусь я тобой Народом свободолюбивым.
Народ белорусский - герой!
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***
перевод Кузнецовой Инны
(А.А. Козич)
По лицу бьёт дождик, не жалея,
Всюду тучи и темным-темно.
Ну а мне же с тёщею моею
Поболтать охота заодно!
Про природу хоть, да о погоде,
О политике, ещё о быте...
Нам выискивать не надо повода
Пообщаться по душам о жизни.
Мать родная рано потеряна,
Неуёмная то печаль...
Но с мамашей моей любимою
Мы как будто одна душа!
Чуду этому все удивляются Тёща же враг мужиков!
А у нас так не полагается На двоих же одна любовь!

***
перевод Кузнецовой Инны
Просыпаюсь, и как-то не верится,
Десять лет пролетели, как сон.
Лишь вчера ты стала невестою,
Навсегда нам свадебный звон!
Не печатью, как важною силою,
Закрепили с тобой мы семью,
Не травой детей говорливых
Мы слагали поэму свою!
Взамен злата колец обручальных
Мы сокровища душ подарили,
В жизни, как на арене опасной,
Мы спиной к спине становились!
Каждым утром и вечером тёмным,
Целуя, повторю заклинанием Встретить судьбу всё равно где,
Лишь бы рядом с тобой среди дней!
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Дождик
перевод Косовской Олеси
Дождик, дождик, мой старый друг,
Плачешь ты. А я не могу
Вновь.
Льются слёзы с небес вниз,
Как в далекие те дни –
Что уже не вернуть назад,
Что остались там навсегда.
Злую горечь измен познал
Я!
Золотая пора ты слёз,
Вместе с вами сто пролилось
Строф.
Осень, ты забрала сполна.
Солнца луч не достать со дна.
Доживаешь без нас ты год.
Но уже вдалеке поёт
Свою песню краса-весна
Нам!
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***
перевод Косовской Олеси
Солнце утром светлым глянет в дом родной,
Мой любимый город посетит оно.
И проснется город, весь лучист собой.
Здравствуй, мой родимый, Молодечно мой!
Мой город – милый уголок,
Душевный, добрый городок,
Родной, любимый край друзей,
Прекрасных, лучших из людей.
До слез сердечен ты порой,
Ты, Молодечно мой!
Светлых улиц блики разлетятся вдруг.
И задышит робко мягкий летний зной.
Лишь невыносима боль с тобой разлук.
Слышишь, мой родимый, Молодечно мой!
Мой город сотни лет стоит
И украшает лик земли.
Тобой безмерно я горжусь,
Ты собираешь Беларусь
В единое сплетенье рук,
В единый сердца стук!
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Весеннее настроение
перевод Косовской Олеси
Лесные сверкают опушки,
Весну торжественно кличут,
Подснежники-погремушки
Руки заботливой ищут.
Другой веет ветер, сверкают
Лучи первозданного солнца.
Дубравы уже ожидают:
Весенняя нега проснется!

Ключи
перевод Косовской Олеси
В бессилии искать ключи
Замки ломаю.
Замок никак не изучить
Ключ пробирая.
Подхода так и не найдя,
(Находят редко),
Я от замка, как от огня,
Тюрьмы и клетки
Бегу, разрушив цепи все
И все оковы,
Не потому, что не сумел –
Ведь бьюсь я снова.
Живу я в поиске ключей.
Судьба такая.
Ищу и бью. Тогда зачем
Ключ подбираю?
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Курмазия Татьяна
(г. Минск, Беларусь)

Родилась 2 августа 1992 г. в г. Петриков Гомельской области. На данный момент живет в Минске. Дипломант II степени VII Всероссийского
конкурса-фестиваля мелодекламации имени В. В.
Верушкина «Петербургский ангел-2018». Призер
Минского гала-концерта Международного фестиваля «Всемирный день поэзии 2018» в номинации «Самое красивое выступление».

Валентеева Ольга
(г. Стаханов, Луганская обл., ЛНР)

Родилась 19 января 1989 г. в г. Стаханове Луганской области. Образование высшее, в 2011 г.
окончила Стахановский факультет Луганского
национального университета имени Т. Шевченко
по специальности «Английская филология. Зарубежная литература». По профессии – учитель.

Николаева Ольга
(г.Тихорецк, Краснодарский кр., РФ)

Родилась в семье военного, исколесила всю
Россию. Публикации: в альманахах «Прикосновение», «Мозаика юга», «Алые паруса Приморья»,
«Росток», «Родник и родниковцы», газетах «Огни
Камы», «Донской писатель». На стихи написано
12 песен. Работала внештатным журналистом
газеты «Белогорский купец», в настоящее время
мастер декоративно-прикладного творчества,
член литературного объединения «Родник» севера Кубани.

Чернявская Анна
(г. Таганрог, Ростовская обл., РФ)

Чернявская Анна Фёдоровна родилась 7 августа 1997 г. в г. Таганрог, в 2015 – получила сертификат «китайский язык в системе современного
гуманитарного образования». На данный момент – работает в качестве внештатного корреспондента в газете «Таганрогская правда». Член
ЛИТО «Акцент» - Таганрог, «Литмотив» - Таганрог, «Чайка» - Таганрог.
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Стихи Курмазия Татьяны
***
перевод Валентеевой Ольги
Долю сыплют звёзды с неба,
Ночка льется через край.
И Луна, как ломоть хлеба,
Манит сотни волчьих стай.
Слишком тусклые оттенки,
Неизбывная тоска.
И в тревожном онеменье
Лес глядит издалека.
Кто-то шепчет за рекою
Строки песен давних лет
Про чудесный край покоя,
Где для снов преграды нет.
И, как радуга, искрится
В чаще «папороть-цветок» –
Попрыгунья-чаровница
Летних звёздных снов исток.
И с волнами отплывает
Кем-то сплетенный венок,
И в слепом дыму печали
Тихо плачет бережок.
Что ты, сердце, гулко бьёшься?
Кем болеешь, дай мне знать.
Всё из пут на волю рвёшься,
Да не можешь убежать.
А в душе – осколок веры,
За окном – волшебный свет.
На столе листок белеет –
Недописанный сонет.
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***
перевод Валентеевой Ольги
Чем удивить тебя, скажи,
Мой друг единый, незабвенный?
Душой, что пляшет у межи
Огня и льда одновременно?
Отчаяньем в глазах моих
В моменты радостные встречи?
А может, милый, удивит
Стремленье к правде безупречной?
В тот час, когда весь мир – обман,
Девиз его: «Необходимо»,
Людей бросают, словно хлам,
В болото лжи – увы, не мимо.
А может, удивишься ты,
Когда скажу, что ненавижу
Я тех, кто полон пустоты
И сильному подошвы лижет?
Когда узнаешь, что борюсь
Я с аллергиею на жадность,
От лести сладкой отвернусь,
Стараясь скрыть свою усталость?
О нет, мой друг, ты погоди,
Еще не время удивляться –
Ты знай, глаза родной земли
Мне каждой звёздной ночью снятся.
И жду родного языка
Услышать музыку простую –
По звукам речи на века
Я, друг единственный, тоскую.
Иду вперёд в каком-то сне,
И сказку верой наполняю.
Скажи, мой друг, ты веришь мне?
Ответ в глазах твоих читаю.
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***
перевод Валентеевой Ольги
Вновь горячее слово милое
Пролетает сквозь сердце птицею.
Золотое моё, любимое,
Речь родная, что с детства снится мне.
И несутся вдаль, как под парусом,
Сны волшебные в небе трелями.
И сверкает там дальней радостью
Речь родимая ожерельями.
Звуки-звуки! Дедов предания,
Что седой стариною вскормлены.
В вас навеки – и песня мамина,
И лесов голоса зелёные.
Вы и в сказке любимой слышитесь,
Что когда-то читала бабушка.
И в названиях улиц дышите,
И наполнится сердце радостью.
Всё, что близко душе измученной,
Что покоем извечным полнится –
Тот язык, мной навек заученный,
Песен милая стоголосица.
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***
перевод Валентеевой Ольги
Из бездумия в тишину
Я разыскиваю пути.
И мольбу приношу огню,
Чтоб увидеть, куда идти.
И смотрю на тот долгий путь,
Что прошла я вдвоём с бедой.
А в глазах моих – белый пух
Всех написанных мной стихов.
Ну а рядом со мной идут
Все, кто душу мою пытал.
И в росе снова тонет путь,
Ну а небо льёт свет в глаза.
Вы не троньте меня, молю!
Так душе моей света мало –
Дайте больше вы ей огню,
Ведь всю жизнь его не хватало.
Из бездумия в тишину
Бесконечен мой долгий путь.
Просто я изнутри горю,
Чтоб слова обратились в суть.
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***
перевод Валентеевой Ольги
Ведь он любит тебя, как никто никогда не любил –
Этот мальчик смешной в незастегнутом лёгком пальто.
Ты смеёшься в ответ, а затем вспоминаешь без сил,
Что не любишь его, для тебя он навеки – никто.
А в его волосах – цвет колосьев и солнечный свет,
И лучатся глаза, будто неба бескрайняя даль.
Есть так много других, кто покажется лучше – но нет,
С ним столкнула судьба, и тебе от него не сбежать.
Снова рядом стоите в вагоне вы, полном людей,
Взгляд его - полон чувств, он от радости будто поёт.
Он так любит тебя, как никто полюбить не посмел:
Сильно так, безудержно, волшебно – до самых высот.
Он приходит опять, чтоб у дома тихонько бродить
И смотреть на твоё незакрытое нынче окно.
Снова тихо вздохнёт – и растает, как тень, ну а ты
Будешь ночью не спать, и мечтать, чтоб укутаться в сон.
Замираешь от мысли: «Он в сумерках снова придёт»,
Прячешь в сердце своём то, чего не хотелось совсем.
Худощавый чудак, что так слепо и любит, и ждёт,
Стал вдруг необходим – для тебя стал внезапно он всем.
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***
перевод Николаевой Ольги
Глаза - голубые звёзды
В парусах снов…
Дух необъятный и грозный,
Быстрый как кровь.
Ты – единый и страстный Солнечный луч,
Неуловимое счастье В полдень без туч…
Ты… я пойду за тобою…
Время – река…
Дыханьем - одним, мечтою –
Поступь легка…
Ты - беспощадное солнце –
Мрачных небес,
Птица, что в окна бьётся Крест на судьбе…
Сила, что сердце калечит,
Вестник беды,
Путь беспокойства Млечный Всё это - ты!
Ты, наслажденья и горя, Яркий венок,
Дань беспокойного моря –
Чистый исток.
Тот, за кого - в пучину,
Или - в петлю,
Я за тебя поныне
Бога молю.
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***
перевод Николаевой Ольги
Девчоночье это сердце,
Да взрослые эти мысли,
Душе не дано согреться
В объятьях, с бокалом «Рислинг».
Жизнь пламенем зажигалки
Осветит двоих и - в темень,
А юность – мелькнёт русалкой
И максимум – в сновиденьях.
Я шёпотом еле-еле
Тебе расскажу о прошлом,
О звёздных путях и целях,
О времени бездорожном.
Доверчиво, мягко глянешь,
На тени-движенья рядом,
На окнах - мороза глянец,
Последствия снегопада.
Ты вспомни весну и вечер,
Сиреневый вечер долгий…
Не слушай чужие речи,
Они уведут от Бога.
Кукушки не слушай песни Годами и тихим эхом.
Доверься Небесной Вести,
Судьбы неизвестной Вехам…
Девчоночье это сердце,
Да взрослые эти мысли,
Как душу тревожат песни….
Как голову кружит «Рислинг».
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***
перевод Николаевой Ольги
Бессознательно - тишиной,
И нехожим путём-дорогой,
Мне искать, что предрешено,
Говорить о насущном с Богом…
Оглянулась на долгий путь,
Что прошла я под руку с болью,
Беспокоит злодейка - грусть,
Пух стихов вперемешку с кровью…
Я запомнила лица всех,
Кто когда-то мне дух калечил,
Ноги тонут в святой росе,
Солнце - компас, попутчик вечный.
Опериться должна душа,
Ей тепла выпадает мало,
Мне ещё суждено решать,
То, что в юности не решала…
Бессознательно - тишиной,
Белым светом, своей дорогой…
Мне искать, что предрешено
И молить о спасении Бога….

***
перевод Чернявской Анны
Если б не было тебя,
Что согрело бы меня?
Как могла бы я встряхнуть
Дней докучливую суть?
Разве без тебя житьё?
Вой звериный, забытьё,
Тополиный вечный пух,
И зуденье гадких мух…
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***
перевод Чернявской Анны
Есть на земле моей счастливый край,
Где сердце благодарно отдыхает,
Найдя спокойный, без тревоги, рай,
Где душу благодать земли питает.
Тиха там речь нескошенных полей,
Под летним небом – запах васильковый
От маленьких степных цветов-морей
Из детских снов с душою родниковой.
Там таинства чудесные дубрав,
Там сладко дремлют деды-великаны…
Там спрятан клад, лучи тепла вобрав
С его хранящей сказочной поляны.
Но в нём не свет брильянтовых огней,
Не блеск монет, не звон перстней старинных…
Там добрый храм тугих земных корней,
Что дал язык – родной, живой, любимый.
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Чернышова Карина
(Ласаева Анастасия)
(г.Гомель, Беларусь)
Родилась 25 марта 2000 г. в г. Бобруйске. В
2006 г. переехала в Минск и в скором времени
начала писать свои первые стихи и песни, активно занимаясь рисованием. В 2018 г. издала свой
первый поэтический сборник «Чёрная сирень» и
книгу прозы «Поэт и художник». Была в составе
фольклорно-эстрадного ансамбля «Ранiчка», обучалась актёрскому
мастерству в Минском театральном кружке. Окончила колледж
народных художественных промыслов. В данный момент самостоятельно изучает анимацию мультфильмов и пишет музыку. Занимается в Школе молодого литератора УО «Гомельский областной
Дворец творчества».

Василенко Дарья
(ст. Ладожская, Краснодарский кр., РФ)
Родилась в 2003г. и проживает до сегодняшнего времени в Краснодарском крае, станице Ладожской. Часто именно родные места, к которыми
связано множество разных эмоций, и вдохновляют на написание новых стихотворений. Учится
в МБОУ СОШ № 19 имени В.П. Стрельникова с
первого класса. Увлекается поэзией ровно год. По
мимо этого любит готовить, учить наизусть лирические или прозаические произведения. Увлекается информатикой
и алгеброй, но некую отдушину находит именно в стихосложении.
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Стихи Чернышовой Карины
Дом в деревне
перевод Василенко Дарьи
С этим местом я знакома,
Здесь я чувствую тепло.
За деревню я горою,
Тут уютно и светло.
Не знакома мне причина,
Чтоб уйти из хаты,
Дом всегда гостеприимный,
Хоть и не богатый.

Аромалампа
перевод Василенко Дарьи
Счастьем сердце наполняю,
Исчезают все страданья.
Свечку быстро зажигаю:
Пусть исполнятся желанья!
Лучик прыгает по дому,
Пусть он скачет и трепещет,
И у мамы так знакомо
На губах улыбка блещет!

Тетрадь поэта
перевод Василенко Дарьи
Я родилась уже поэтом,
И сразу стала я писать,
Мне в мире неуютном этом
Подайте лишь мою тетрадь.
Я с ней вовеки не расстанусь,
Связала жизнь нас с малых лет,
Пока тепло во мне осталось,
Читатель, помни, я – поэт.
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Мальшевский Антон
(г. Смаргонь, Гродзенская обл., Беларусь)

Родился 29 июня 1985 г. в г. Молодечно
Минской области. Окончил Белорусский государственный технологический университет,
факультет журналистики Белорусского государственного университета имени Ленина в Минске.
Пишет на русском и белорусском языках. Работает в районной газете “Астравецкая праўда» заведующим отделом фотоиллюстраций.

Колчин Станислав
(г. Калуга, РФ)

Руководитель калужского молодежного литературного клуба «Арктида». Член Российского
Союза Профессиональных Литераторов (РСПЛ)
с 2015 г. Заместитель председателя КОО РСПЛ с
2018 г. Лауреат и дипломант областных, всероссийских и международных литературных конкурсов. Финалист IX международного фестиваля
литературы и культуры «Славянские традиции
-2017» (г. Щёлкино) в номинации «Поэзия.

Литвяк Юрий
(г. Иркутск, РФ)

Родился 11 июня 1993 года в г. Иркутске.
Окончил Юридический институт Иркутского
государственного университета (2015 г.), затем
– магистратуру исторического факультета Иркутского государственного университета (2017 г.)
В 2018 г. - финалист III Международного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов
«Берега дружбы», награждён дипломом в номинации «Поэтический перевод».

Вирбицких Владислав
(г.Горячий Ключ, Краснодарский кр.)

Родился 6 августа 1995 г. в г. Горячий Ключ.
Лауреат и дипломант всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. Участник всероссийских форумов “Таврида” и “Территория
Смыслов”. Финалист III Международного фестиваля-конкурса поэзии и переводов «Берега дружбы» (2018г.)
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Стихи Мальшевского Антона
Сынам Беларуси
перевод Колчина Станислава
Не ищи, мой брат любезный,
За морями край чудесный.
Где бы ни был ты на свете,
Мы - страны свободной дети.
Цепью нас не заковать,
Не лишить родимой речи,
Вольных грёз не отобрать,
К чёрту бал, где правит нечисть!
С материнским молоком
Возмужали наши души.
Закалили их потом
Солнце, ветер, зной и стужа.
Правду честную ценить,
Что щемит в душе сурово.
И от кривды защитить
Наше имя, наше слово.
Не забросить добрых дел,
Сохраняя злую память,
Где бы ни был, твой удел Белоруссию прославить!
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***
перевод Колчина Станислава
Тяжело так на сердце, в голове потемнело,
Я почти умираю, но тебе нету дела.
Ты не видишь - скучаю, хожу невесёлый,
Если только я долго не слышу твой голос.
Пусть в огне вся душа, сердце мучает грусть,
Непрерывная связь эта - тягостный груз.
Ты оставь мою память, не тревожь мой уют,
Быстро раны на сердце тогда заживут.

***
перевод Колчина Станислава
Он в пути никого не задел,
Людей любил, им песни пел,
Да проглядел под снегом талым
Забытый груз любви бывалой.
Он видел звёзды светлым днём,
А ночью солнышка печать.
Там, где луна своим лучом
Напиток стала разливать.
Но без любви засох и он.
До Избранной путь долгий дан
Судьбой. Прошёл… Опустошён
При нем остался чемодан.
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Любовь
перевод Колчина Станислава
Новые строки - поэзии перлы,
Я не последний, но я и не первый.
Было свидание чудным мгновением,
Понял – любовь, и прошло вдохновение.
Милой черты, её счастье во взгляде,
Сердце дрожало: ты близко, ты рядом.
И в расставанье тогда я не верил,
Только любовь завершилась потерей.
Время прошло, и мне жаль иногда Наша любовь утекла, как вода.
Сам же остался один нынче я,
Только любовь не уходит моя.

***
перевод Колчина Станислава
Когда приходит тьма, когда грохочет гром,
Идёт по крыше дождь, не спи тревожным сном.
Взгляни: что за окном? И кто там будет ждать?
Кому в столь поздний час здесь нечего желать?
Услышишь там слова, увидишь там глаза,
В них о тоске любви желание рассказать.
И горечь, и надежда, мученье и отрада,
И в наслаждении губ течёт твоя отрава.
Созвездий вышиванки в ночи неповторимой.
Впервые ты шагаешь счастливый от любимой.
И тьма холодной ночи тебя не испугает…
О безнадёжной вере твой ангел размышляет.

47

***
перевод Колчина Станислава
Снова ветер осенний шепнёт, что пора
Собираться на юг, в тёплый край, побыстрей.
Ты услышал его? Он поёт во дворах
И бредёт он один средь пустынных полей,
Он срывает с деревьев последний наряд
И траву приминает незримой ногой.
Он тихонько поёт, и услышать ты рад,
Что давно нам пора попрощаться с землей.
Нам на небо пора, чтобы в тучи нырять,
Да над Родиною милой на юг пролететь.
Нет теперь уж ни сил и ни времени ждать,
А промедлишь минуту - и верная смерть.
Снова кто-то, кружась, прокричит мне: “Давай,
Поскорей эту осень и грусть оставляй”
Ну, а я руки-крылья сложил. Здесь мой рай.
Я на небо гляжу, губы шепчут: “Прощай”.
Ты лети сам туда, где ещё ты не жил,
Ну, а я уж своё, извини, отлетал,
И не рвусь в тёплый край, где когда-то я был,
Где когда-то я вечно любить обещал.
Так пускай в тёплый край наша стая летит,
Здесь явился на свет и приму смерть свою,
Здесь к родной стороне только сердце лежит.
Я и с грустью, и с радостью в небо смотрю.
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В Поминальную Субботу
перевод Колчина Станислава
Белый лист в моей руке, злая боль моей души,
А вокруг пустой простор - гибнет крик в немой глуши.
Нет деревьев, нет тропинок - я один, лишь я тут есть,
Я растерян, я покинут, я нигде: ни там, ни здесь.
Там, где звёзды раньше грели, там, где был когда-то дом,
Там теперь остался пепел от надежд. И тьма кругом.
Там на вековых могилах зажигает кто-то свечи
Рядом с домом, где я жил. Тень моя, ссутулив плечи,
Грустно голову склонила. Я не жаждал легкой доли.
Я пошел… не нужно слов. Белый лист в моей ладони…

***
перевод Литвяка Юрия
Много ли для счастья надо?
Хлеба край да дух хмельной!
Близкие, родные рядом
Да была б любовь со мной.
Птицу счастья ищут люди
Но видал её хоть кто-то?
Каждый верит — счастье будет,
И у всех — своя охота.
Одному — богатство, а другому - сила,
Сына или дочку? Умных аль красивых?
Кто найдёт — сильнее станет,
А кто нет — тая тревогу,
Станет пасынком скитаний,
Превращая жизнь в дорогу...
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Моя печаль-дорога
перевод Литвяка Юрия
Тёмной зимней ночкой,
Мыслей очень много,
Шёл я одиночкой,
Эх, печаль-дорога.
Фонари погасли,
Лес — мираж острога,
Как же ты прекрасна,
Эх, печаль-дорога.
Снежным одеялом,
Ветром да тревогой,
Душу обуяла
Ты, печаль-дорога.
С неба этой ночью
Звёзды мне в подмогу
Распахнули очи…
Эх, печаль-дорога.
Я иду неспешно,
В правду верю строго.
Сила - в ней, конечно,
Эх, печаль-дорога.
После этой ночки,
Ночи-эпилога,
Ничего — лишь прочерк,
Эх, печаль-дорога.
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***
перевод Литвяка Юрия
Осеннего ветра я слышу мотив
И этому вечному страннику внемлю,
Он хочет, с собою меня захватив,
Лететь в чужедальние тёплые земли.
Им сброшена с веток сухая листва,
Он с нею заводит печальные танцы,
Он тихо поёт, но я слышу слова:
«Пора нам с родимой землёю расстаться.
Скорее под небо, нырнуть в облака,
Лететь, и не чувствовать стылую твердь,
В краю этом доля твоя нелегка,
Промедлишь минуту — надвинется смерть».
Вот кто-то взлетел и кричит мне: «Вперёд!
Оставь увядающий горестный край!»
Но я не спешу отправляться в полёт
И ветру негромко отвечу: «Прощай!»
Лети ты в далёкий неведомый мир
А я уж своё отлетал, не зови,
Тот радостный край был мне дорог и мил,
Как память о светлой далёкой любви.
Они улетели... Пустой небосвод...
Родился я здесь, и навек остаюсь,
В родной стороне моё сердце живёт,
В нём радость, надежда и светлая грусть...

***
перевод Литвяка Юрия
Когда бушует буря,
И темень за окном,
И тучи небо хмурят Не спи тревожным сном!
Открой своё оконце,
Вглядись в сырую ночь,
Кто там, без света солнца,
Бредёт от счастья прочь?
В глазах его печальных
Ты правду улови.
О тягостном прощании,
С мечтою о любви.
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Надежда, горечь, счастье,
В глазах его горят,
И пылкий кубок страсти Опасный, словно яд.
На чёрной карте неба
Забрезжил отблеск лунный.
Ты помнишь, кем бы не был,
Как был влюблённо-юным.
Буран и мрак угрюмый,
Как будто в стороне,
Тебя накрыла дума:
Во что же верить мне?

***
перевод Литвяка Юрия
Страшнейшие раны — в душе, не на теле,
Я с детства иду через жизнь на пределе.
Куда тут идти? Кого тут любить?
Тепло своей ласки кому здесь дарить?
Глотаю я северный воздух зловещий,
В рюкзак собираю последние вещи,
Бросаюсь за счастьем в пучину людей,
А сердце моё с каждым днём холодней.
Брожу я по миру, как будто во сне,
Шипами душа обрастает вдвойне,
Не дам в свои мысли врагам заглянуть,
Не дам осмеять, оскорбить, обмануть.
Везде незаметно ловушки стоят,
Смотрю я вперёд, и печален мой взгляд,
Иду, а вокруг — неуютные ночи,
В графах — «цель» и «вера» — увы, только прочерк.

***
перевод Вирбицких Владислава
Когда тускнеет город,
И наступает ночь,
Грохочет небо громом,
И бьёт по крышам дождь,
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Не спи. Ты спать не вздумай.
Взгляни в своё окно:
Там свет несмелый лунный.
Что им освещено?
Надежда, ликованье
И горечь. И тоска
В поблёклой амальгаме,
Бессмысленной слегка.
Кому такой порою
Желаний больше нет?
Ответ этот не новый.
Как этот мир он ветх.
О вере размышляя,
Надежду выкинь прочь.
И больше не пугает
Тебя густая ночь.

***
перевод Вирбицких Владислава
Вспахали мне душу до огненных ран
Тяжёлого детства крутые года.
Готов отдавать. Но здесь некому дать.
Идти я готов. Но куда здесь шагать?
Мне трудно вполсилы идти как-нибудь,
И я отправляюсь в далёкий мой путь.
В немой полудрёме скитаться мне! Вот!
И к счастью искомому путь мой ведёт.
А сердце моё с каждым днём холодней,
Я сердцу кричу: только не каменей!
И ночь только шагом дано превозмочь:
Без цели, без веры. Холодную ночь.
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Маринец Елена (г. Гродно, Беларусь)

Родилась в д. Оюцевичи Кореличского р-на Гродненской обл. После окончания в 2006г. Гродненского
государственного колледжа искусств работала заведующей клуба-музея имени Игнатия Домейко в деревне
Медвядка Кореличского района Гродненской области,
педагогом-организатором в средней школе №15 г. Гродно. С 2014 года работает в Гродненском государственном областном Дворце творчества детей и молодежи. В
2016 году поступила в УО“Гродненский государственный университет имени Янки Купалы”

Агабекян Анаит (г. Донецк, ДНР)

Родилась 11 марта 1987 г. в г. Ереване, Армения. В
1989 г. Живёт на Донбассе. В 2004 г. окончила экономический факультет Донецкого национального технического университета. Лауреат молодежной литературной премии им. Алины Остафийчук, лауреат
Региональной литературной премии им. Олега Герасимова, фестивалей «Время Визбора» (г. Харьков), «Рыцари слова» (г. Дебальцево), финалист международного конкурса «Славянская Лира» - 2018 (г. Минск).

Гетманенко Екатерина
(с. Ремонтное, Ростовская обл., РФ)

Родилась в 1985 г., живёт в с. Ремонтное Ростовской области. В 2007 году окончила факультет русского языка и литературы Таганрогского государственного педагогического института В 2014 году
стала победителем конкурса «Учитель года Дона
- 2014», лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года России - 2014», в 2015 году получила Почётную грамоту Министерства образования и науки
РФ, Почётную грамоту Союза писателей России (Ростовское региональное отделение), в 2016 году стала
победителем Приоритетного национального проекта «Образование».

Мамаенко Анна (г. Краснодар, РФ)

Родилась в Краснодаре в 1982 году. В 2005 году
окончила Литературный институт им. А.М.Горького. Лауреат конкурса «Илья-премия» (Москва), победитель конкурса на лучшую публикацию журнала
«Литературная учеба» в 2002 году (Москва), победитель поэтического фестиваля «ЛиРА-фест» в 2008
году(Ростов-на-Дону), победитель литературного
конкурса 2010 года журнала «Лексикон» (Чикаго,
США), лауреат Восьмого Всемирного поэтического
фестиваля «Эмигрантская лира-2016» Член Союза
журналистов России.
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Стихи Маринец Елены
Грустная песня
перевод Агабекян Анаит
Над лугами, над полями,
над зелёными борами,
кружат ласточка и аист,
стрекоза и мотылёк,
а в округе всё стрекочет,
и шумит, и жаждет очень,
чтоб о Беларуси в стае
каждый лучшее изрёк.
«Беларусь, моя Отчизна! –
с высоты клекочет чинно
аист, в тёплую чужбину
улетая до весны, ˗
хоть далёко я – не скрою,
но душа навек с тобою
в сказках, песнях и былинах,
что героями полны».
Три сосны у горной кручи
песнь поют с оттенком грусти
о родимой Беларуси
да о матушке-земле.
Васильки с той песней сами
в такт качаются часами.
Звёзд извечных вспыхнет пламя,
сделав путь земной светлей.
Облака плывут над лесом,
ясноокий светит месяц,
дуб листву почти что сбросил,
речка – словно бы во сне.
И плывёт, тоской поддёрнут,
тот мотив в краю озёрном,
пусть его восславит осень
в белорусской стороне!
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Аисты
перевод Агабекян Анаит
Зачем я встретила тебя
в небесной синей выси?
И почему смогла, любя,
себя родной помыслить?
Кружить так трудно над гнездом,
что свили мы когда-то,
так трудно думать о былом,
ушедшем без возврата.
Как сон, воспоминаний ком
был сладостно счастливый,
но мысль, что нет тебя, огнём
мне крылья опалила.
За что же в этот мирный час
судьбу решила пуля?
Навеки разлучила нас,
сразив тебя вслепую!
Взлетела ввысь она, туда,
где только что был милый,
взмахнула раз, отдавши дань,
и два крыла сложила.
Как камень падала, стремглав
на землю аистиха,
к нему душа её неслась,
решительно и тихо...
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Осень
перевод Гетманенко Екатерины
Тишина да ветер веет,
Пробежит, мелькнёт в ветвях,
То берёзку одолеет,
То дубочек второпях.
Разукрашен лес пригоже,
И красивей в мире нет То осеннею рогожей
Вновь октябрь переодет.
Утопая, словно в море,
Исчезают птицы вдаль,
В их прощальном разговоре
Пробивается печаль.
Беспокоен скорбный аист –
Белорусский славный птах –
Он с семьёю улетает,
Проверяет каждый взмах.
И медведь в берлоге скрылся,
Отыскала белка дом,
Лишь грибочек приоткрылся
Через хворост с торжеством.
Развезло опять дороги,
Моросят с утра дожди,
Ах, осенние тревоги,
Как жила я, как мне жить?
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Хрустали природы
перевод Гетманенко Екатерины
Посмотреть во все стороны
И … растаять в слепой тишине.
Не натешиться полно
Красотами в милой стране.
Обвевает свободой тело,
И мечты разбивает в пыль.
Рассмеются дождинки смело,
Природу от сна пробудив.
Обнимает солнце за плечи,
Разливая трепет тепла,
Месяц звёзд зажигает свечи,
И становится медной мгла.
Шёпот листьев и птичьи аккорды,
Капли счастья струятся из глаз.
Я тону в хрусталях природы,
И любовью полна сейчас.

Тебе
перевод Мамаенко Анны
Я хочу у чужих берегов
Прикоснуться, услышать твой голос.
Слиться сердцем во веки веков
С тем, что пело во мне и боролось.
Этот путь изменить нельзя,
Мы встречаемся для разлуки.
Видишь – пальцем часы грозят,
Разнимая слова и руки.
Чаще я от мечты пьянею,
Чем дорогу земную вижу.
В первозданном горю огне я,
Не надеясь в осаде выжить.
Я найду тебя, даже если...
Что бы ни было – сердце верит…
Обязательно будем вместе,
Недоступные для потери.
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Ты улетаешь
перевод Мамаенко Анны
И чем тебя манит тот край,
Где раскаленное, пылающее лето,
Декабрь зноен, словно яркий май,
Родною речью сердце не согрето?
Красотка-осень не мелькнёт в аллее,
Маня ночей рябиновым настоем.
Метелью всех печалей не развеет.
Венок из трав не заплетёшь весною.
Чужая земля и в мечтах не нужна мне.
С тобой не отправлюсь туда и во сне.
Колышутся в мареве огненном пальмы.
Продержишься долго на этом огне?..
Нет, мне ни к чему эти пальмы и горы.
Люблю я берёзку, и ёлку, и клён.
На пляж захочу – так на Минское море.
На Нарочь поеду, на Неман с Днепром.
Ты смело взлетаешь над нашей землёю.
Серебряной точкой скользит самолёт.
Наверное, разные судьбы с тобою,
И вряд ли узнаю тебя через год.
Всмотрюсь в небеса голубые с печалью.
Солёной волною затопит закат.
Зачем разделяют нас мили и дали,
И пальмы тревожно во сне шелестят?..
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Павловская Алина (г. Гродно, Беларусь)

Родилась 05.10.1995г. и живёт в г. Гродно. Окончила гимназию № 9 г. Гродно. Окончила ГрГУ имени Янки Купалы и магистратуру по специальности
“сравнительно-историческое, типологическое и
сопоставительное языкознание”. Работает учителем белорусского языка и литературы в СШ №40.
Является дипломантом третьей степени республиканской олимпиады по белорусскому языку и литературе, лауреатом областного фестиваля “Поэзия –
души движенье” (2018).

Кандаурова Наталья
(г. Жуковка, Брянская обл., РФ)

Родилась в п. Тросна Жуковского района Брянской области 19 февраля 1986 г. в 2009 окончила
Орловский государственный институт искусств и
культуры. С 2004 - заведующая филиалом Жуковской централизованной библиотечной системы.
Член Брянского областного литературного объединения Брянского отделения Союза писателей
России. Автор книги «В двух минутах от рая».

Круглова Евгения
(ст. Отрадная, Краснодарский кр., РФ)

Родилась 6 июня 1989 года, в ст. Отрадной,
Краснодарского края, живёт там же. Публикации
на сайте Стихи.ру. В свободное время увлекается
рукоделием: вышивает бисером картины и иконы.

Острых Елена (г. Новокузнецк, РФ)
Родилась 13 августа 1982 г. в Новокузнецке.С 16
лет являлась членом литературных объединений
Новокузнецка: «Гренада», «Берег». Работала педагогом, библиотекарем. Автор двух поэтических
книг. Победитель всероссийского конкурса народной поэзии «Искренне, мы!», С 2015 г. Руководитель литературного объединения «ЛиТерра» при
библиотеке им. Н. В. Гоголя (Новокузнецк).
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Стихи Павловской Алины
***
перевод Кандауровой Натальи
Видишь: в моей руке
Краешек неба,
Как будто ржаная горбушка хлеба,
Искупанного в молоке,
Где, скрытые пенкой нежнейших кружев,
Переплетаются птичьи дороги,
Над ними стихи одиночества кружат,
Рождённые чьей-то тоской и тревогой.
Навеки прощаясь, растянутся клином,
Голосят немо, без всяких слов,
А солнце алеет горячим блином,
Вдохновением светлым в руке другой.

***
перевод Кандауровой Натальи
Ты сегодня мой, моя бессонница.
Я сегодня - твой чудесный сон.
Только ты мне не давай опомниться,
Забирай безвольную в полон.
Пусть звучат взволнованно признания,
Наполняя светом всё вокруг,
Первое тревожное свидание,
Свиток тёплых губ и белых рук.

61

***
перевод Кандауровой Натальи
Сердце хочет ласки и заботы.
Сердце просит солнца и тепла,
Чтобы одиночества пустоты
Нежность солнца затопить смогла…
Чтоб мороз весёлый, колкий, щедрый
Сны не заковал мои в снегах,
С головой укутаюсь я пледом
И представлю, что я - вольный птах…
Сердце хочет ласки и заботы.
Сердце просит солнца и тепла.
Не хватает птице для полета
Воли и могучего крыла.

Двадцатой весной
перевод Кандауровой Натальи
Двадцатой растревоженной весной
На берегу пустого ожиданья,
Укрытые волною расставанья
Исчезли грёзы - музы дивных снов.
Их стоны не услышать под водой.
Их руки, что искали жадно Бога,
В отчаянии мои хватали ноги
И в темноту тащили за собой.
И я пошла, покорная, на дно,
На берегу оставив ожидание,
Земной любви наивное желание
Двадцатой растревоженной весной.

62

***
перевод Кандауровой Натальи
Ты ушёл, и сразу похолодало.
Ты ушёл, и посыпался мелкий снег.
Я на Праздник в небо тебя приглашала,
Только небо сменило святость на смех.
Потому ты ушёл. Перепутал все краски
Белый свет, по тебе чёрный траур надев.
Ты ушёл. Для меня же остались лишь маски
Одиночества жизни - сомненье и гнев.

***
перевод Кандауровой Натальи
Не станут всемером ждать одного.
Я ж одного его всё ожидаю
С далёких перепутанных дорог,
Что спят за бирюзовым неба краем.
Так старенькая мать глядит в окно,
Ждёт дальнею дорогой утомлённых
Своих детей, а их уж нет давно
На белом свете, слухами замглённом.
Я жду, как ожидают неживых,
С бессмысленной, но всё-таки надеждой,
Что чуткий слух в тех высях вековых
Услышит моё слёзное: «Ну, где ж он?..»
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***
перевод Кругловой Евгении
Судьбу свою - какое счастье встретить
В переплетенье улиц тихих,
Не выходя из робкой тени,
Над тьмой кружить в осеннем вихре.
Какое счастье мне найти - тебя
На бездорожье, там, где жёлтый клён
Под ситцевой завесою дождя.
Согрели сумерки своим теплом...

***
перевод Кругловой Евгении
А я ждала, я верила тебе,
Молилась звёздам - мёртвым и живым,
И журавлю, и всё жила в мольбе,
Ждала, дышала лишь тобой одним.
И я свою всю маленькую жизнь
Тебе была отдать готова даром,
С деревьев листья опадают вниз
Под волнами октябрьских пожаров...
Да, для тебя была готова я на всё.
Ведь верила тебе и всё ждала.
А ты меня отбросил, как тряпьё.
И я тряпьём у ног твоих упала...
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Памяти Владимира Высоцкого
перевод Острых Елены
Пока живое сердце
И память не застыла,
Там будут черти греться,
Впиваться в то, что было.
Пока взлетает слово
И час дыханьем лечит,
Я с жизнью этой спорю,
Отстаивая вечность.
Пока не стихнет голос
Замученной гитары,
Не тронет чёрный волос
Рукой старуха-старость.
Пка не отречётся
Семья, не сгубит враг,
Я буду бить колодцы
Своей тоски и страха.

***
перевод Острых Елены
Ты пахнешь как хорошие мужчины
Не сладостью французского парфюма,
А теплотой, уютом, грустной думой,
Мамули тихою заботою и суммой
Неброских ароматов родины красивой…
Ты пахнешь часто сигаретным дымом,
А иногда – чудесной синей птицей,
Несмелой ноткой юного жасмина,
Порядочным, зелёным и невинным…
«Ты веешь…» - я шепчу тебе, любимый.
Так веет только хрупкая надежда,
Чьи крылья обрывались о соцветия
Рациональных догм, основ идейных…
Ты всё же - будто сердце орхидеи.
Люблю тебя, поэт мой, сокол нежный…
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Павлыго Галина
(г. Мінск, Беларусь)

Родилась в городе Минске 13 марта 1990 г. В
возрасте 4 лет переехала жить в Новополоцк. В
2016 г. окончила БГПУ им. М. Танка, а с 2017 г.
обучается в БГУКИ на факультете режиссуры. С
2016 г. работает инспектором в Заводском отделе
г. Минска МГУ МЧС РБ. В 2017 г. стала лауреатом
конкурса творчества среди подразделений МЧС
Республики Беларусь.

Череухин Владимир
(г. Гомель, Беларусь)

Родился в Гомеле. В 2017 г. окончил Гомельский Государственный Университет им. Ф. Скорины по специальности “Психология. Педагогическая психология”. Работает на предприятии
«Светотехника» инструктором-методистом по
социально-трудовой реабилитации инвалидов
по зрению. Лауреат областных и международных
литературных конкурсов.

Салтанова Анжелика
(Неклиновский р., Ростовская обл., РФ)

Родилась в с. Покровское, Неклиновского района. В 2010 г. окончила Таганрогский политехнический колледж. В 2014 - Российский государственный торгово-экономический университет. В
настоящее время проживает в г. Ростове-на-Дону,
принимает участие в культурной жизни южной
столицы, является резидентом крупного поэтического проекта «Литературная гостиная», имеющего отделения в г. Москва и г. Санкт-Петербург.

Пряничников Евгений
(г. Великий Новгород, РФ)

32 года. Живёт в Великом Новгороде.По образованию филолог.Работает учителем русского
языка и литературы.Публиковался в различных
изданиях Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.Дважды был финалистом городского литературного конкурса «Осенняя палитра.
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Стихи Павлыго Галины
Язык
перевод Салтановой Анжелики
Нет разговоров, речь убежала,
Слово куда-то внезапно пропало,
Буквы исчезли, я их обыскалась,
Речь с сыновьями своими рассталась.
Нет языка в поучительных фразах,
Взял и пропал из отцовских рассказов,
Нет ни в коляске ребёнка малого,
Ни на могиле у старца седого.
Я отправляюсь за ним в путь-дорогу,
Встречные путники, может, помогут?
Вот мой язык! Он смеялся тихонько,
В речке купался, барахтался громко,
Песни горланил душистой пшенице,
Облачной он восхищался зарницей,
Дружбу водил с журавлями меж делом,
Клюкву с кустов собирал неумело,
Лихо отплясывал в поле, в дубравах,
После пророс в зеленеющих травах.
Речь позабыли сыны Беларуси,
Знают английский, немного французский,
Польский язык иногда изучают,
Только родной, к сожаленью, не знают.
Стыдно наследием им поделиться,
Стыдно родительским словом гордиться.
Слушай, язык, я к тебе обращаюсь,
В поисках долгих давно ведь скитаюсь,
Может, вернёшься из края чужого,
К нашему дому, к порогу родному?
Словом своим приголубить сумеешь,
Сердце холодное вмиг отогреешь,
Ласковый мой, вдохновенный, свободный,
Станешь, когда-нибудь нашим, народным.
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Стихи Череухина Владимира
Бегущая по волнам
перевод Салтановой Анжелики
Вечер осенний. За окнами темень,
Светятся слабо ночные огни.
Таня молчит, только тянется время,
Смотрит в окно, но не видит пути.
Нет никого, и немножечко грустно,
Тьма разрастается, жжёт тишина,
Лишь появляется странное чувство Музыка катится будто волна.
Пальцы касаются ласково перстня,
Ярко мерцают, как ночью – звезда,
Светом зелёным доносится песня,
Как фонари на корме корабля.
Как героиня единственной книги,
Вечером поздним плывёшь к берегам,
Бродишь по радио-шумным волнам.

Ветер и художница
перевод Салтановой Анжелики
Блуждает игривый ветер он девушку ждёт под вечер.
Пинает ногами мусор,
пока не явилась муза.
Художница-непоседа,
до первых минут рассвета
рисует на листьях клёнов
оранжевым на зелёных.
А вот и она, та фея, Вмиг станет другой аллея.
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Ветковская
перевод Салтановой Анжелики
Только по улице этой широкой
Вольно гуляется ночью и днем,
Медленно двигаясь прямо с востока,
Белое солнце на город ползёт.
Слепят глаза чистотой и уютом
Узкие улочки — ветви-ростки,
Вязь на каштанах рисуют попутно
Смехом и счастьем косые лучи.
Милая улица, улица сердца,
Временем тронутый серый асфальт.
Хитрые лужицы, старые дверцы,
Сотни шагов, где не тронет печаль.
Чашка цикория, тёплые руки,
Улица счастья, надежды, любви,
Смерть одиночества после разлуки,
Тихо меня ты с собой позови.
Мягкие крылья обнимут нежданно…
Хрупкое счастье. Дорога каштанов.

Сон зятя
перевод Салтановой Анжелики
Зять бы в пятницу, да к тёще на блины,
А в четверг приходят сказочные сны
блин пшеничный с маслом первым видит он:
Проглотил и не сдержал счастливый стон.
Блин ржаной да со сметаной смёл вторым Песни ночью распевал во сне Ефим.
Третий, гречневый, макает в жёлтый мёд,
Зять во сне мурлычет, будто серый кот.
Пробудился на рассвете ото снов,
А живот - болит от съеденных блинов.
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Летний дождь
перевод Салтановой Анжелики
Прислушайтесь к дождю, ну кто так ходит?
Дождь приезжает на возу несмело,
Измученный дорогой, спит извозчик,
Он может ехать день или неделю.
Нас клонит в сон, когда мы видим дождик,
Садимся в воз, за окнами всё льётся,
Стучат колёса, вновь храпит извозчик,
И только резвый конь опять смеётся.

***
перевод Пряничникова Евгения
Вересковая дева кричит за рекою,
Ветер возгласы в небо возносит безбрежно,
Но ему не достать облаков безмятежных,
Проплывающих в бесчеловечном покое.
Космы чёрные вдруг на плечах растрепались,
Стон прорвался сквозь губы, скривил их, без
грусти.
Под сухими ногами ни ветки не хрустнет,
Их крапива обводит, почти не кусаясь.
За рекой никого. И пугаются люди
Вересковой девицы с оскаленным ртом.
В сердце вновь одиночество – острым серпом.
Ароматом осенним всей дышится грудью.
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Мрачный ангел
перевод Пряничникова Евгения
В высоком костёле повсюду фигуры,
Что выросли в дереве, в камне и краске.
Там ангел. На всех он глядит с верхотуры
С презрением, жалостью, скорбью, опаской.
Откуда в глазах его горечь такая?
А лик его словно от легионера.
Наверное, мастер, его вырезая,
Работал, теряя последнюю веру.
Под взором его вдруг становится страшно,
Мороз по спине и дрожишь, как тростинка.
Копаешься в сердце. Всё кажется важным.
Никак не нащупать горчицы крупинку.
А Ангел все смотрит и хмурятся брови,
Как много он знает про род человечий!
Как можем мы в сердце с Христовой любовью
Быть волчьей отарою в шкурах овечьих?

Рыба
перевод Пряничникова Евгения
Ветер свищет в ветвях крючковатых,
Что царапают, будто когтями
Стёкла – будто скулят виновато,
Отражают луну над ветвями,
Что как рыба плывет так неслышно
В промороженной бездне небесной,
Что и кажется мне неподвижной.
Провожают ветра её песней.
Но она их не слышит, наверно.
И не бросит голодному хлеба,
Чье отчаянье стало безмерным,
Не достал он молитвой до неба.
Рыбе это не нужно.
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***
перевод Пряничникова Евгения
В россыпи искр ярче всех Звёздный Кол.
Озеро спит глубоко-глубоко.
Полной луны облик за облаками,
Словно бесценный магический камень.
От камышей между лилий безмолвных
Тропка бежала стремительно ровно.
Вдруг её всю в миг один всполошили,
Из глубины из таинственной всплыли Стайкой проворною взялись за ручки
Все Водяного задорные внучки.
Им поиграть захотелось на воле.
Звёзды для них – все равно, что уголья.
Брызги повсюду, и радость, и визг!
Лес покосился на них сверху вниз,
В волны глядел на блестящие спины,
Ветви, как брови сердитые, сдвинув,
Даже, поскрипывая, иногда
Строго ворчал: «Что ни ночь - кавардак!»
Детской их радости старый не верил.
Сестры, устав, выходили на берег.
Сели в кружок на холодном песочке,
Косы крутили как будто сорочки.
Ветер гулял – засмотрелся на них,
Да и на целую ночь вдруг затих.
С неба до них долетело: «Авой!»
Тихо качала луна головой.
Да, ничего нет страшней красоты –
Внучкам хоть не выходи из воды.
Легкие, гибкие словно лозина,
Косы зелёные вьются по спинам,
Голос прозрачный и смех молодой.
Голос сравним с родниковой водой!
Горе, о горе тебе, человек,
Если увидишь их - кончен твой век.
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Ждет звёздноглазых озёрниц удача:
Их чародейной красою охвачен,
Выйдешь безропотно из-за кустов,
Думая, что это лучший из снов.
Внучки обнимут тебя, заласкают,
Лучших ночей у людей не бывает!
Только объявит заря новый день –
Ты не проснёшься в глубокой воде.
Всё, что останется – долгое эхо,
Миг осознанья - всегда после смеха.
Лишь петухи закричат о рассвете,
В огненный парус раздуется ветер Игры свои побросают сестрицы,
В страхе, как будто от яркой зарницы.
Так и вчера, в омут тёмный нырнули.
Вместе со мной прилегли и уснули.

***
перевод Пряничникова Евгения
Пошел я утром за малиной,
Нашел там куст желанный длинный.
И в самой гуще листьев тёмной
Увидел мир такой укромный,
Что лучше не найти подарка.
Там - существо с улыбкой яркой.
И спрашиваю, приседая:
«Ты что за дивчина такая?»
Малышка банку – хоп за спину
И важно молвит : «Я – Мал-и-и-на».
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Петручук Надежда
(г. Гомель, Беларусь)

Родилась 14 августа 1988 г. в г. Гомеле. Окончила УО «ГДПК имя Л. С. Выготского» в 2008 г.
по специальности «Начальное образование», УО
«ГГУ имени Ф. Скорины» в 2013 г. по специальности «Белорусская филология». Поэтесса, прозаик, автор поэтического сборника «Кроплі святла»(2012, издательство «Харвест»),»), сборника
стихов и поэтических переводов “На абсягах вечнасці стаю”(“Берега дружбы” с Покровское, 2016). Печаталась в журналах «Бярозка», «Полымя», «Верасень», «Адукацыя і выхаванне» и
др. Победитель международного литературного конкурса “Першацвет” (2017 г.).

Марченкова Кира
(г. Сельцо, Брянская обл., РФ)

Родилась и живёт в Брянской области, пишет со школьной скамьи, но с 20 до 30 почти не
писала. Не считает поэзию смыслом жизни, но
получает удовольствие от процесса «стихотворчества». Сменила несколько профессий, была
продавцом, парикмахером, копирайтером, на
сегодняшний день - сотрудник библиотеки и мастер по изготовлению амуниции для собак.

Воронина Анна
(г. Сельцо, Брянская обл., РФ)

Родилась 11 октября 1986 г. в селе Бобрик Погарского района Брянской области.
Закончила Брянский педагогический университет. В данный момент работает в сфере информационных технологий. Пишет стихи, рассказы,
сказки для детей и взрослых. Публикуется в городских и областных печатных изданиях, коллективных сборниках. Активный член литературного объединения «Парус» городских и областных
мероприятий. Редактор детского раздела «Кораблик» литературного
альманаха «Белые паруса». Создатель детской творческой студии
«Мастерская словесности» (г. Сельцо).
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Стихи Петручук Надежды
Бежит, бежит железная дорога
перевод Марченковой Киры
Бежит, бежит железная дорога.
Стучат колёса. Я смотрю в окно.
Со мной немая спутница – тревога,
Попутчица навязчивая, но
Не обойтись в дороге без волнений.
А поезд мчится, обгоняя страх,
И ветер – тёплый, радостный, весенний Высушивает слёзы на щеках.
Какие ждут неведомые дали?
В чужом краю какая будет жизнь?
Сейчас о том узнаю я едва ли.
Стучат колёса. Поезд вдаль бежит.

Глаза в глаза
перевод Марченковой Киры
Прикосновенье рук и взгляд в глаза,
Наполненный любовью и участьем,
А на щеке солёная слеза
Застыла не от горя, а от счастья.
И как не вспомнить тот погожий день,
Когда мы шли с тобой, одни на свете Играло солнце бликами в воде,
Шумел ветвями тёплый майский ветер…
Вновь замирает на моей щеке
Твой поцелуй, пронзительный и нежный.
Моя рука навек в твоей руке,
И наше счастье в этот миг безбрежно.
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Пустынь
перевод Марченковой Киры
Ничто нам не даётся просто так,
И неспроста мы все проходим пустынь,
Где встречи с Богом мы узнаем чувство,
Где отступает беспросветный мрак.
И эту пустынь нужно одолеть,
Песком горячим обжигая ноги.
И хоть душа еще полна тревоги,
Не стоит никому себя жалеть.
Сквозь слёзы легче видеть небеса,
И, губы сжав, засохшие, немые,
Мы понимаем: тяготы земные Всего лишь испытаний полоса.
О Боже! Помоги же нам пройти
Все пустыни покорно, со смиреньем,
Чтоб получить твоё благословенье
На всё, что нам отпущено в пути.

Я пришлю тебе осень
перевод Марченковой Киры
Я пришлю тебе осень обычным почтовым конвертом,
Без дождей и туманов, без горя, без грусти и слёз.
Пусть она пролетит сквозь бессонных ночей километры,
Пусть сияют кленовые флаги и косы берёз.
Я пришлю тебе дух золотистых пшеничных колосьев,
Разноцветье листвы, терпкий запах последних грибов.
Ты откроешь конверт и вдохнёшь эту пряную осень,
А потом захлебнёшься немыслимой нежностью слов.
Ты пойдёшь за порог, и увидишь – зима на подходе,
И вздохнёшь: мол, окончено лето, и месяц – не май…
Не грусти о погоде и знай: всё на свете проходит,
Вот и осень пройдёт, только чаще меня вспоминай.
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Вихри кружатся листьев багряных
перевод Марченковой Киры
Вихри кружатся листьев багряных,
Словно птицы, стремятся всё выше,
А зима чистотой первозданной
Опустилась на сонные крыши
И притихла – несмело и робко –
Вдруг прогонят отсюда, не примут…
До полёта глядела сироткой,
А сейчас поглядите-ка – прима,
Неземной красоты королева!
Сколько вытерпишь в грязных кварталах?
Все ли дни, что отмерены небом,
Здесь пробудешь? Не много ль? Не мало?
Закружила метель, заслонила
Белый свет колдовской пеленою,
Словно знает, что всех покорила
Первозданной своей чистотою.
Взгляд Бога					
перевод Марченковой Киры
Посмотри, Спаситель, посмотри же
Искренне и нежно на меня.
Я, как только этот взгляд увижу,
Буду жить, его в душе храня.
Божий взгляд – опора и надежда,
Он утешит, он прогонит страх.
Ведь сегодня жизнь моя, как прежде,
Мой Спаситель, лишь в твоих руках.
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Эммануэль
перевод Марченковой Киры
Есть множество имён на этом свете
Известных и великих, но одно
Как первый гром, как лёгкий летний ветер И звучное, и скромное оно.
Эммануэль – для нас не просто слово.
Эммануэль – а значит: с нами Бог!
От самого Рождения Христова
До завершенья всех людских дорог.

Отголосок эха
перевод Марченковой Киры
Первый день весны – последний снег.
Над землёй кружат, кружат снежинки.
И притихли, как в глубоком сне,
Белые дома, сады, тропинки,
Спряталось за снежной пеленой
Солнце - удивительное дело!
Белый снег стоит, стоит стеной Мартовский, весенний, неумелый.
Не сдаётся снежная зима:
Подняла такую завируху!
Только вряд ли выдержит сама,
Хватит ли с весной бороться духа?
Но растает снег, проснётся сад,
И весна свои крыла расправит.
А последний этот снегопад –
Тихим отголоском эха станет.
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Зимний лес
перевод Марченковой Киры
Природы красота и вдохновенье,
Земная тайна, чудо из чудес.
И, слов не находя от восхищенья,
Я помолчу с тобою, зимний лес.
А ты стоишь, укутанный снегами,
Как будто зимний сон – великий труд.
И только озорных снежинок стаи
Кружатся и танцуют на ветру.

Летний дождь
перевод Ворониной Анны
Сильный ветер принёс прохладу,
Солнце тучами заслонил.
Получила земля усладу ‒
Свежий дождь её охладил.
Засияли поля и сады,
Летний дождь в сердце жадно вобрав,
И восторгом своим цветы
Загорелись ярко меж трав.
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Слеповская Диана
(г. Гомель, Беларусь)

Родилась 1 мая 2001 г. в Кыргызстане, в городе
Бишкеке. В возрасте семи лет вместе с родителями приехала в Беларусь. С детства пишет стихи
и прозу, играет на сцене, поёт, рисует. В 2007 г.
окончила Улуковскую музыкальную школу, владеет фортепиано. Финалист III Международного конкурса поэзии и переводов “Берега дружбы”(2018). Переводы печатались в коллективных
сборниках “На воблачку душы”, “Не отрекайся от мечты”, “У чистого
брода”, “Любовь спасает души”. Автор сборника “Если”. Занимается
в Школе молодого литератора.

Ткаченко Елена (г. Луганск, ЛНР)
Родилась 25 мая 1994 г. в г. Луганске в семье
военнослужащего. С 2001 г. училась в школе №
11 г. Луганска. В 2010 г. поступила в Луганский
Государственный Колледж Культуры и Искусств,
окончила его в 2015г. по специальности «Изобразительное искусство», специализация «станковая живопись». С 2015 по 2018гг. обучалась в
Луганской Государственной Академии Культуры
и Искусств им. М. Матусовского на факультете
Изобразительного искусства, специализации «компьютерная графика». С сентября 2018 г. работает в Едином Программном Центре г.
Луганска на должности художника-графического дизайнера.

Тереньтева Анна
(ст. Ладожская, Краснодарский кр., РФ)

Тереньтева Анна, родилась 6 декабря 2002 года
в городе Усть-Лабинске, проживала в станице Ладожской. В 2018 году окончила ладожскую ДМШ
по классу гитары и по классу скрипки. Поступила
в Ростовский колледж искусств на эстрадно-джазовое отделение по классу гитары. Победитель и
призер региональных олимпиад, лауреат музыкальных конкурсов. В 2017 году участвовала в
конкурсе «Берега Дружбы», как поэт-переводчик.
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Стихи Слеповской Дианы
Огнём и мечом
перевод Ткаченко Елены
Есть в жизни каждого и место смерти,
Она её взяла под свой контроль,
Но кто заботится о матушке планете?
Волнует человека только боль.
О, сколько важных дат порой проходит,
Не праздники и запуски ракет,
А те, из головы что не выходят,
Хотя бы первый год военных лет.
Тот год был длинным в памяти столетий,
Ведь первый год войны, как крест тяжёл,
Убит был в Беларуси каждый третий,
И много тех, кто с фронта не пришёл.
И способы убийства всё страшнее,
Прошел тот час, как был на палках бой,
Оружием, что ранит тяжелее,
Стал пистолет, прикрытый кобурой.
Когда-то делать порох научились,
Он заменил копьё и даже лук,
И вековые горы содрогнулись,
Земля огнем заполыхала вдруг.
А следом пулемёт возник и бомбы,
За власть народы друг на друга шли
И заново копали катакомбы…
Кому в итоге славу возвели?
Без страшных звуков мир куда прекрасней,
Без слёз детей и стонов стариков,
Что пережили те часы ненастий,
Не видя и акации цветов.
Смотрите люди рук своих деянья,
Вины людской не смыть кровавый след,
Огонь и меч несут в себе страданье,
Планету лихорадит много лет.
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Родителям
перевод Ткаченко Елены
Не счесть мне туч над головою,
Ревёт как зверь, бушует шторм.
Когда вы, милые, со мною,
Не страшен мне ни дождь, ни гром.
Однажды взрослой стать придётся,
Растает детство, словно дым,
И ваш ребёнок к вам вернётся,
Но только гостем дорогим.
Вы скажете, что долго ждали,
Как у причала корабли,
И что домой вернусь я — знали,
Куда б дороги не вели.
Вот стану знатною персоной,
И нам куплю огромный дом,
Он будет солнцем озарённый,
С красивым видом за окном.
В лучах мир кажется светлее,
Как вы светили в жизни мне,
Мне нет людей, что вас ценнее,
Короче с вами путь вдвойне.
Мы будем вместе, как хотели.
О жизни расскажу своей,
И про холодные метели,
И про кошмары давних дней,
Я тайны все свои открою
О письмах, вложенных в конверт Как снег весеннею порою,
Они прошли с теченьем лет.
…когда звонок раздастся звучно…
И слышу голос мамы вновь,
«Что будешь кушать? Как обычно?»
И более не нужно слов.
Я вас люблю, и всей душою!
И вы должны об этом знать:
Что, если рядом вы со мною,
Меня ничем не испугать.
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Беларусь
перевод Ткаченко Елены
Ты в сердце проникаешь взором,
Как на детей, глядишь на нас,
С усмешкою или с укором,
Твои веснушки — россыпь страз.
Ты к людям - с доброю душою,
Несёшь с собой тепло и свет,
Ты — песня звонкая весною,
Ты — самый первый мой сонет.
Куда бы жизнь ни заносила,
Я всё равно к тебе вернусь,
Как бы чужбина не манила,
Ответ мой будет: Беларусь!

Разговор с сыном
перевод Терентьевой Анны
1
Я про это скажу не случайно,
Вот, рассказ мой о давних годах…
Я столько не видел отчаянья,
Как и ужаса столько в очах.
Начиналось-то как? Разве вспомнишь…
Только в память засело одно:
Может быть чуда я ожидаю
И огонь заливаю водой.
Тот огонь я так ясно увидел!
И подумал тогда: вот финал,
Что струится и брызгает ливнем,
Поглощая пластмассу, металл.
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Нас тогда было только двенадцать,
Гриб тогда неживой в небо врос.
На кого же сейчас нужно злиться?
На тот гул, нас прошедший насквозь?
На друзей, что здесь падали рядом,
Позабыв взять с собою меня?
На несчастие, горечь утраты?
Иль на пепел, что лёг не спеша?..
С той поры нет возврата мне к дому,
Да куда? Ведь его больше нет.
Эх,Чернобыль! Мы были знакомы...
С ним мечта моя, радость и свет.
Радиация многих сгубила,
Для людей она - хуже тюрьмы.
Где она - там повсюду могилы
И безмолвное царствие мглы.
2
Может быть, ты не слышал дотоле
Про тот красный чернобыльский бор?
Не так много на свете историй
Ранят душу, как острый топор.
Говорят, что на нас эту кару
Бог наслал за все наши грехи.
…Сердце дрогнет вдруг перед ударом,
Глядя в памяти вечный архив.
И как жаль, что меня ты запомнишь
Больным, неуклюжим калекой.
Не спасёт жизнь любая мне помощь,
Не дожить мне, пожалуй, и века.
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Но не злюсь на свою я на долю,
Не серчаю… Безжалостный рок!
До конца отыграли мы роли:
Я – разрушенный энергоблок…
Не суди меня, сыночка, строго,
Ведь, поверь, не хотел я беды!
Неизбежностью стала дорога:
Не сулят повороты ни зги.
3
…Леденящая ночь наступает,
Мрак господствует здесь во главе,
Звёзды спят, ничего ведь не знают,
Во зловещей своей тишине.
Души - тени в оставленной хате
Вновь горячими плачут слезами,
Не поёт для ребенка здесь матерь,
Не ласкает своими руками.
Засыпай, мой родной, засыпай же,
Слышишь, воют там звери далёко?
И никто ни словечка не скажет,
Только двери скрипят одиноко.
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Танасенко Виктория
(г. Гомель, Беларусь)

Родилась 8 февраля 1991г в г. Утяна, (Литва).
Закончила педагогический колледж Л.С. Выготского по специализации педагог дошкольного образования. Печаталась в альманахе «Литературная
Гомельщина» и в журнале «Метаморфозы», «Маладосць». Принимает участие в международном
молодежном фестивале-конкурсе поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы». Автор книг
«Под единым месяцем», «Мои малиновые реки» (Россия). Издала так
же книжку-малышку «Жадная рыбка». Ее переводы размещены в коллективных сборниках “Не отрекайся от мечты”, “На воблачку душы”.

Лихобабина Марина
(г. Санкт-Петербург, РФ)

Родилась 27.08.1997 г в Воронежской области.
Студентка 4 курса юридического факультета РГПУ
им. А. И. Герцена. Больше историй и стихотворений
на странице: https://www.instagram.com/marilimavi

Стулова Ольга
(г.Балаково, Саратовская обл., РФ)

Родилась 24.10.1989г. в с.Новая-Яблонка, Хвалынского района, Саратовской области. Образование: высшее экономическое. В 2012 г. окончила Балаковский институт техники, технологии и
управления, специальность: менеджер-экономист.
Замужем. Двое детей. Место работы:ФГКУ «1 отряд
ФПС по Саратовской области, должность - диспетчер. Стихи пишет с 12 лет. В апреле 2018 года вышла
в финал и заняла 3 место в фестивале поэтов и музыкантов « Берещенье» ( г.Москва ). В 2018г. - финалист III Международного фестиваля -конкурса поэзии и поэтических переводов « Берега дружбы»,( Ростов- на- Дону). Дипломант многих конкурсов. В 2019
году - куратор г.Балаково Международного фестиваля «Всемирный
День Поэзии». С мая 2018 года Член Международного Союза Поэтов.
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Стихи Танасенко Виктории
Безбрежная любовь
перевод Лихобабиной Марины
Котёнок сердца моего:
Пушистый, ласковый, игривый.
Не нужно больше никого…
Ты только будь со мною, милый.
Ты нежность поселил в душе,
Её наполнив ярким светом.
Не превратил слова в клише,
Оставшись искренним, поэтом.
Храни наш вечный, светлый май,
Где море, пляж, стихи, закаты…
И верным будь! Не предавай,
Чтобы не пожалеть когда-то.
Тебе лишь всё сказать могу
Я о любви своей безбрежной.
Ты всемогущий крепкий дуб,
С тобою лишь бываю нежной.
Ты – ясный сокол в небесах,
Нас защищающий собою.
Всё счастье долгое – в глазах,
Что смотрят на тебя с любовью.
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***
перевод Лихобабиной Марины
Моя страсть к тебе – это огонь…
На дороге своей всё сжигающий.
Но душе моей тяжесть оков
Подарил поцелуй сокрушающий.
И душа, оказавшись в плену,
Так тебе доверялась, предавшему.
Ей за что кандалы – не пойму,
Ей, как Фениксу, в пепле восставшему?!
Нас сжигает слепая любовь
В этом пламени неугасающем.
Даришь счастье и дикую боль –
Мой любимый, покой разрушающий.

***
перевод Лихобабиной Марины
В нас ангелы посеяли любовь –
Любовь такую сладкую, пьянящую…
Мгновенья плена воскресают вновь.
Вот я перед тобою… Настоящая.
Подал мне руку, пригласив на вальс –
Мы закружились в нём, не зная устали.
Тот миг заставил верить в вечность нас.
Меня ты обнял сильно, сердце чувствуя.
Объятия, пленившие двоих,
Вселяют в души жизненные силы.
И ни к чему гонения твои.
С тобой навек хочу остаться, милый!
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Улыбнись
перевод Лихобабиной Марины
Малыш, скорее улыбнись!
Давай же расцветай с зарёй.
Ты вверх на небо оглянись
И солнцу помаши рукой.
Ты засияй в моих глазах –
Как будто лучик золотой.
Не думай, мы не в миражах.
Всё так устроено судьбой.

Свеча
перевод Лихобабиной Марины
Меж вечных льдов,
среди зимы,
раскрылся
пламенный цветок.
Чьи лепестки –
что яд из тьмы,
в душе
оставивший ожог.
Порхают бабочки
вокруг,
спеша испробовать
нектар.
Цветок смертельно
жалит вдруг –
порыв беспечный
пеплом стал.
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Мария
перевод Лихобабиной Марины
Свеча пылает
в оконной раме,
оберегая
от тьмы вокруг.
Легла тихонько
на руки маме,
на гладь иконы,
седой кожух.
А на иконе
старинной вижу
я лик Марии,
младенца лик.
Нательный крестик
к губам приближу…
Как пахнет сказкой
в тиши молитв…

***
перевод Лихобабиной Марины
Храни во взгляде огонёк.
Всегда иди навстречу солнцу.
Другим пусть будет невдомёк,
Что ты открыл любви оконце.
Людей бездушных избегай,
Пускай на свете их немного.
Они забыть заставят рай,
Вам не идти одной дорогой!
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***
перевод Стуловой Ольги
В лучи рассвета ты вглядись,
На вкус попробуй эту жизнь!
Откройся миру, свет дари,
Искрится счастье до зари!
Людей пустых ты обходи,
Пусть в мире этом их и мало,
Они собьют тебя с пути,
Оденут на душу оправу.

***
перевод Стуловой Ольги
Я девушку мечты своей
Во сне увидел ночью,
Обворожительной красы,
Такую мир не видел точно.
Наполнен взор её теплом,
А губы чувственные - страстью,
Шепнет душа её о том,
Что Бог к невинности причастен.
На небе я искал следы,
С рассвета и до поздней ночи,
Но девушку своей мечты
Мне отыскали звёзды впрочем.
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Тимошеня Янина
(г. Гомель, Беларусь)

Родилась в Гомеле в 2002 г. Учится в 11 классе
Гомельского городского лицея №1. Занимается в
школе Молодого литератора. Пишет с третьего
класса. Победительница районных, областных
и республиканских конкурсов. Лауреат второй
степени ІІІ Международного молодёжного фестиваля-конкурса поэзии и переводов “Берега
дружбы”. Является автором поэтических сборников “Радуги холст” и “Ростки надежды”.

Карлова Светлана
(г. Луганск, ЛНР)

Родилась 23 февраля 1986 г. в г. Луганске.
Окончила колледж Восточно-украинского национального Университета имени Владимира Даля
и Луганский национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко. Магистр филологии, в данный момент работает в Луганской
молодёжной библиотеке заведующей отдела самообразования и интеллектуального развития.
На базе библиотеки уже второй год курирует молодых прозаиков и поэтов, которые входят в литературное объединение «Струны вдохновения». С 2018 года стала
членом Республиканского союза писателей.

Федоренко Елена
(г. Ростов-на-Дону, РФ)

Родилась 20 апреля 1987 г. в г. Ростове-на-Дону.
Окончила Южный Федеральный Университет:
первое образование – экономическое, второе –
юридическое. В настоящее время работает экономистом. Пишет стихи и прозу на русском языке.
Публикации в журнале «Донское слово» и газете
«Эртильские новости». Автор сборника стихов
«Тебе…» (2010 г.). Лауреат конкурса «Напиши
письмо М.Ю. Лермонтову». В настоящее время
работает над романом в стихах «Яркая осень или вечная зима» и циклом рассказов.
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Стихи Тимошени Янины
Надежда
перевод Карловой Светланы
Надежда – звёздочка в судьбе,
И с ней во тьме легко тебе.
Она - спасительная нить,
Что рядом будет тихо плыть.
Когда застелет путь туман,
Обман, обман, кругом обман.
И вдруг оставит нас удача,
А в бедном сердце столько плача.
Надежда светит каждый час,
За разом раз стучится в сердце.
С судьбой сплетает сильно нас.
Она же - ключик к счастья дверце.

***
перевод Карловой Светланы
Мы только песчинки на этой земле,
Осколки громадной Вселенной.
Столетия, будто бы волны в воде,
Поэты – в волне вдохновенной.
Мы мечтаем, работаем, учим, живём,
На этой прекрасной планете.
Преграду любую сломаем, пробьём,
Мы – люди, мы - Божие дети.
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Штрафбат
перевод Карловой Светланы
Май расцветает – это рай!
Красуются в садочке вишни.
Погромче музыка играй!
Зачем война ещё ты снишься?
Смотрю кино – воюет взвод.
Там давний бой на плёнке новой.
Идет война – там кровь и пот,
Земля становится пунцовой.
Далёкий год, далёкий бой,
Атака. Падают солдаты.
Ещё живой там прадед мой,
Там, где пожар войны проклятый.
Там все герои без погон,
На сложный их рубеж бросали.
На танки гнали, как в загон,
Наград героям не давали.
Осталось мало их в живых,
Прошли сквозь огненное пекло.
Друзей теряли там своих,
Шла смерть за ними тенью блеклой.
И всё вперёд шагает взвод,
И тает в солнечном закате.
Цветут цветы там каждый год,
Напоминая о солдате.
И тяжкий бой пошёл на спад,
И грохота уже не слышно.
Пускай солдаты мирно спят,
А песни им нашепчут вишни.
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Рисунок
перевод Карловой Светланы
Солнце нарисую
И в тепло поверю.
Небо нарисую,
Звёздный хоровод.
Нарисую край свой,
Нарисую хату,
Васильки у тропки
И ромашек строй.
Сказку нарисую
И тебе доверю –
Сохрани до завтра
Этот мир без слёз.

***
перевод Федоренко Елены
Ах, как хочется о счастье
Песни складывать и петь!
Только на земле - ненастье,
И погода – не взлететь.
Ах, как хочется без горя
Дальше жизнь свою вершить.
Но такая наша доля:
Радость с бедами делить.
Если войны на планете Старым боль и молодым:
Неповинно гибнут дети,
Всюду пепел, серый дым.
Сердце, разум есть, поверьте,
И душа моя чиста.
Только, если гибнут дети,
Счастье плачет у креста.
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Ночь в городе
перевод Федоренко Елены
Крадется ночь на чёрных лапах кошкой,
И затмевает уходящий день.
Водою усыпляет берег сожский,
Оделась тропка в неземную тень.
Скользнул по травам яркий свет неона,
Сияет многоцветностью огней.
На крыльях ночи серп витает сонно,
А звёзды – астры неземных полей.
В тот час на небе огоньки блистают.
Присяду отдохнуть в тиши ночной.
С небес на нас все ангелы взирают,
Круги сплетают нити надо мной.
Вновь всполох молний, и, тотчас, я верю –
Рисует кто-то вспышками огней.
Всплывает в мыслях мой любимый берег,
Я воздух терпкий пью ещё быстрей.
Пусть милиард осколков боль несут –
Рассвет все страхи закуёт в тиски.
Так хочется кричать: — Я есть! Я тут!
Меня не слышат. Током бьют виски.
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Счастье
перевод Федоренко Елены
Как хочется мне отыскать местечко,
Где счастье людям жалует Творец.
Откуда в мир спускается беспечность,
А грустных мыслей падает венец.
Когда найду, я протяну ладони,
Дай, Боже, счастья, только не жалей.
Споёт мне оду лес на старом склоне,
А ветру будет вторить соловей.
Кусочек счастья я отдам сиротам,
Да не забуду стариков седых.
Я окружу их трепетной заботой,
И в храме тихо помолюсь о них.
Раздам всем людям, служащим Отчизне,
Дам счастье и поэтам, и певцам.
Я буду самой щедрой в этой жизни
И радость всю пожертвую друзьям.
В окошко счастье я родным подброшу,
Раздам соседям всей своей земли.
И птицам я насыплю счастья крошки,
Их песни не умолкнут до зари…
Пришла за счастьем - вот мои ладони…
Но для меня и малой крошки нет.
Есть благодать, не зря ведь посторонним
Дарила я любовь свою и свет.
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Мой дом
перевод Федоренко Елены
Отцовский дом, родимый край,
Ты душу мне всегда согреешь.
Искристых рос бескрайний рай,
Ты никогда не постареешь.
Встречаешь вкусным куличом,
Пленяют соловьёв напевы.
Жасмин дурманит за окном,
И гордой речки берег левый.
Из глубины кристальных вод,
Как мандарин, земля сияет.
Волны послышался аккорд,
И на цимбалах лес играет.
Проснётся золото полей,
В нём васильков сияют стёжки.
Дубрава шелестит вольней,
Их обнимает берег сожский.

***
перевод Федоренко Елены
Мы учимся любить отчизну в детстве,
Там, где в душе и мыслях чистота,
А смех и слёзы в дружеском соседстве
Сплелись под небом, будто навсегда.
Раскаты грома, стрелы дождевые
Колосьям спелым золото несут,
Кузнечик скрипкой нити водяные
Срывает, а дрозды ему поют.
Сейчас родное мне село лишь снится,
Там, где счастливой в детстве я была.
Зовёт к себе студёная водица
Из реченьки, что за лесом пила.
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Якуб Колас
перевод Федоренко Елены
А помнишь ли, Столбцовская земля,
Ребёнка, что взлелеяли поля?
Акинчицы. Как краток детства час,
Но огонёк поныне не погас!
Ложится снова прошлое у ног,
Ребёнок ищет свой родной порог.
Как знаменитый Белорусский сын
Среди Столбцовских дорогих равнин.
А помнишь ли, Альбуцкая река,
Ты деревянный дом из сосняка?
А скромный двор, подводу у окна,
Кожух старинный, да кусок сукна?
Шло время, много миновало дней,
Земля своих опять ждёт сыновей.
Звезда блестит сквозь хладных туч кольцо,
А в мраморе - прекрасное лицо.
А где теперь те славные сыны?
Сплелись в созвездья и ушли во сны?
В небытие, как молнии, сошли?
Вдали исчезли, словно корабли?
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Шведко Анастасия
(а/г Петришки, Минский р., Беларусь)

Родилась в поселке Россоны Витебской области
14.02.1991г.В 2010 г. окончила УО «Новополоцкий
государственный музыкальный колледж», в 2015г.
- Белорусский государственный университет культуры и искусств, в 2016 г. Государственный институт повышения квалификации и переподготовки
руководящих работников и специалистов Министерства торговли РБ. Член Международного союза
писателей и мастеров искусств. Лауреат районных, республиканских
и международных поэтических конкурсов. Имеет публикации в газетах «Время патриотов» и “Полоцкий вестник”, девяти коллективных
поэтических изданиях. Автор сборника стихов и песен «Откровения
души» и сборника переводов «Танцуй, свободная душа». Участница 10
форума молодых поэтов Минщины «Слова Купалы да творчасці кліча».

Корнеева Екатерина
(г. Брянск, РФ)

Родилась 29-го октября 1996 г. в г. Брянске. На
данный момент является студенткой Брянского государственного университета им. И.Г. Петровского,
направление «Журналистика» (4 курс, очно) и Российской академии народного хозяйства и государственной службы (Брянский филиал, 5 курс, заочно). С марта 2017 г. и по настоящее время работает
внештатным корреспондентом на ВГТРК «Радио
России. Брянск». Член Международного союза писателей и мастеров искусств.

Каленчукова Светлана
(г. Речица, Гомельский р., Беларусь)

Родилась в 1984 г. в деревне Милоград Речицкого района Гомельской области Белорусской ССР.
Училась в Глыбовской средней школе. В 20 лет потеряла зрение, став человеком с ограниченными возможностями. Но это не сломало её веру в себя, не
лишило чувства любви к прекрасному. В 2011 году
сделала первые шаги в поэзии. Тематика произведений разная. Она очень много мечтает, но это ничуть
не мешает ей быть реалисткой. Наверное, когда мечтаешь, мир видится по-другому. Она уверена, что человек приходит в
этот мир, чтобы творить. Творить добро.
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Стихи Шведко Анастасии
***
перевод Корнеевой Екатерины
Мне детство улыбается
Со стареньких картинок,
И песней разливается
Вкруг дедовых пластинок.
Звенит и бойко прыгает
По лужам у крылечка;
То чаем сладко-липовым,
То бублика колечком
Всё угостить пытается
И тянет руки к маме,
И спрятаться старается
Под ёлкой с чудесами.
Гуляет в перелистанных
Сто раз страницах сказок,
Моим игрушкам искренне
Расскажет, кто наказан –
- Из них, а после ссыплется
На хлеб, как будто сахар.
То аистом привидится - Найду в капусте завтра.
Как в зеркале – всё лучшее
В нём вновь отражено.
Я слушаю, я слушаю –
Зовёт меня оно.
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***
перевод Корнеевой Екатерины
Тихо, спокойно, убрано в доме,
Запах стоит пирогов.
Папа – на печке, маму в сон клонит.
Мягок из снега покров.
Я в глубине под маленьким сердцем
Тайно имею мечту:
Чтобы все люди с самого детства
Чувствовали доброту
Крепкой, здоровой, очень счастливой,
Данной Всевышним семьи.
Мира вам, счастья, будьте любимы,
Дни проживая свои.
Я бы хотела так мир разукрасить,
Чтобы улыбки детей
Были символикой дружбы и праздника –
Главного в жизни людей.
Чтобы все были старших достойны,
Родины – милой земли.
Жили без ссор, без споров, спокойно –
Свет и добро берегли!
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***
перевод Корнеевой Екатерины
Если сердце охвачено болью,
И нет сил, чтобы дальше терпеть,
Вспоминай, что лежит за спиною,
Сколько песен ещё нужно спеть.
С окружающим миром ты связан,
Как частица природы ты здесь.
Голубым этот край верно назван –
За дремучий чарующий лес.
Все мы - жители этого края,
Беларуси прекрасен пейзаж,
Поклонюсь тебе, мама родная,
Ты меня никогда не предашь.
Безусловной, незримой любовью,
Если радуюсь или грущу,
Я люблю тебя; с хлебом и солью,
И на святость твою не ропщу.
Воздух здешний всей грудью вдыхаю,
В нём – раздолье широких полей.
Облака здесь озёра купают,
Мне б прижаться к родимой земле.
А она же, как мама, обнимет
И омоет в купели росы.
Пенье птиц вмиг усталость всю снимет,
Мне б пройтись по поляне босым.
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***
перевод Корнеевой Екатерины
Грустно стало, гаснет день,
На перрон спустилась тень,
Ветром листья разбросало,
Сидит старушка у вокзала.
Сидит с протянутой рукой
И молит: «Милый, Бог с тобой,
Подай, сынок, мне очень нужно,
Мне б хлебушка купить на ужин».
Как шёл парнишка, так и шёл,
Глазами даже не повёл.
И мимо бабушки в платке
Все проходили налегке.
Одна в ночи она навеки
Закрыла старческие веки.
Никто не ведал, что за ней
Путь выжженных войною дней.

***
перевод Корнеевой Екатерины
Солнечный лучик крадётся несмело
По белой моей щеке.
Я, поразмяв онемевшее тело,
Гостя спрошу налегке,
Так, невзначай: «Что на небе творится,
Кто наблюдает за мной?
Что мне из знаний, скажи, пригодится,
Чтобы взлететь над землёй?».
Но океаны мечтаний, фантазий
Скрылись, как будто во мгле,
Лучик из тени (каков безобразник)
Шепчет: «Побудь на земле».
104

***
перевод Каленчуковой Светланы
Ведь нет приятнее поры,
Когда с заснеженной горы
Бежишь с усмешкой.
Или на санках вниз летишь,
На друга с шуткой поглядишь
И бросишь снежкой.
А как приятно тут весной!
Айда, друзья, летим со мной!
Пичужки песни.
И луг цветёт, звенит ручей,
Вся боль, отчаянье скорей
С водой исчезли.
Луч солнечный стирает тень,
Улыбка, радость каждый день
Ласкает тело.
Ты в этот окунись настрой,
Душою чувствуя покой,
Чтоб сердце пело!
А осенью ты из листвы
Букет скорее собери Гербарий в книжках.
Красивее на свете нет,
В глазах всегда один ответ Мои Петришки.
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***
перевод Каленчуковой Светланы
Белоснежная берёзка,
Ты о чём грустишь?
Опустила ветви-косы,
Листьями летишь.
Или осенью замёрзла,
Или ветер стан согнул,
Или человек недобрый
До земли тебя пригнул?
- А она:
- Так, не об этом
Взволновалась я,
Приходила каждым летом
Бабушка сюда…
Приходила, обнимала,
И молилась здесь,
И платочек поправляла,
И ушла к себе.
А вот этим летом
Бабулька не пришла
И платочек в клетку
С собой не принесла.
А я всё ожидаю Октябрь наступил…
Иль с ней беда какая?
Иль, может, час пробил
С бабулечкой расстаться,
И вновь из бока в бок
Одной, одной качаться
Среди больших дубов.
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***
перевод Каленчуковой Светланы
Месяц небо озаряет,
Рядом туча проплывает.
-Одиноко отдыхаешь,
Звездам сказочки читаешь?
Я сейчас вас как закрою,
Землю дождиком промою!
- Лучше, тучка, убегай,
Спите, звёзды, баю-бай.
И придёт, вдруг, дядька-ветер,
Самый сильный он на свете.
Как засвищет, как завоет,
Тучи злющие разгонит.
Месяц в небе так сияет.
И земля вся отдыхает.
Спите, звёзды, баю-бай,
Спи, дочурка (сыночек) Засыпай.

***
перевод Каленчуковой Светланы
Я расскажу очень добрую сказку,
Крепко тебя обниму,
Вновь подарю я и нежность и ласку.
Пусть пробуждает весну
Лёгкое наших ладоней касанье.
Злое пусть нас обойдёт.
Властвует в мире любовь, пониманье!
Знай, что тебя кто-то ждёт.
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Шебанец Мария Руслановна
(г. Молодечно, Минская обл., Беларусь)

Родилась 27 апреля 1989 г. в городе Молодечно. В
2007 г. окончила Молодечненский государственный
политехнический лицей. Индивидуальный предприниматель, работает с текстами и переводами,
ведёт общение с иноязычными клиентами компании-заказчика. Пишет на русском и белорусском
языках стихи, поэтические переводы, песни, прозу.
Публикуется в коллективных сборниках, газетах,
журналах, участвует в конкурсах. Автор поэтического сборника «Таямніца». Член литературного объединения «Купалинка». Член Союза писателей Беларуси с 2018 года.

Иванцова Елена
(Московская обл., РФ)

Родилась 27 мая 1987 г. в Московской области.
После окончания школы поступила в Московский
Государственный Лингвистический Университет,
где изучала немецкий и английский языки. Позднее, изучала также итальянский язык, занималась
каллиграфией и рисованием. В данный момент работает в авиакомпании и учится на экономическом
факультете, а по выходным посещает уроки греческого языка. Номинант премий «Поэт года 2017»
и «Наследие». Финалист II и III Международного молодёжного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы»
(2017г., 2018г.).

Бадалян Марина
(г. Новокубанск, Краснодарский кр., РФ)

Родилась 08.12. 1990г. в Новокубанском р-не,
х.Ляпино. Учитель английского и испанского языков. С 2014г. печаталась в газете «Рассвет» г. Краснодара. В 2015г. награждена дипломом за участие
в районном фестивале «Афганский ветер» в номинации «Поэзия». Финалистка краевого конкурса
поэтического мастерства «Свободный микрофон»,
награждена грамотой за первое место в номинации
«Автор». Член общественно литературной организации «Поиск» г. Новокубанска. Лауреат международного поэтического конкурса «Берега дружбы».(2016 г.) Награждена дипломом 3 степени в межрегиональном литературном конкурсе «Душа моя в строке»
в номинации «Поэзия» за стихотворение «Воздух бульваров» (2018г).
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Стихи Шебанец Марии
Жажда
перевод Иванцовой Елены
Жду эротику:
Взгляда. Сердца. Мыслей.
Эдди! Готика!
Дар у тризны.
Спасенье жизни.
Мне б прикинуться:
- Додо, по чашке чая?
И чтоб улица —
Как Макс отчаянный.
Счастье случайное!
Рональда с Джеком
Встретить в пабе… Сделать ставки…
Великанам ли, человекам —
Бросить «Люблю!»
Нахалке.
*Эдди — имя Эдгара По в письмах родных и друзей
*Додо — прозвище Льюиса Кэрола, который из-за заикания произносил свою фамилию как До-доджсон
*Макс — Макс Фрай и его альтер-эго из Ехо
*Джек — прозвище К.С. Льюиса в дружеском кругу
*Рональд — домашнее имя Дж. Р. Р. Толкина
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Просвет
перевод Иванцовой Елены
Сегодня мне как-то неплохо!
Поверишь ли, брат, так ценно:
Не жду никакого подвоха,
И страх не кидает на стены.
В которых темно, ненадежно,
Все чуждо и очень печально.
Смотри: даже так выжить можно!
Смотри: мне почти что нормально!
Могу стихотворные строки
В заметках писать телефона,
А смерть остается далёкой
И даже чуть-чуть благосклонной.
О, смерть… Неужели прощенье?
Ужель облака исчезают?
Хоть нет от тебя избавленья,
Сегодня давай помечтаем.

Совпадение
перевод Иванцовой Елены
Улыбнись ты, братишка, вновь
Совпаденью:
Стал героем моих всех снов
И видений.
Хоть и трижды поведал сон
О свиданьи,
Нагадал только этим он
Расставанье.
Как же больно терять друзей…
Стисну плечи.
«Улыбнись!» — я скажу скорей. —
«И до встречи!»
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(А. К.)

Сирень
перевод Иванцовой Елены
А сирени-то!
Сирени то!
Сирени!
Фиолетовой!
Пурпурной!
Белой-белой!
Я опять почти Ассоль, и с нетерпеньем
Утоляют очи жажду ошалело.
Сколько цвета!
Я почти теряю разум.
Этот запах!
Облака цветов повсюду!
Выдаю себя качаньем пьяным сразу.
Наслажденье с каждым шагом, будто чудо.
За сирень
Тебе прощаю, милый город,
И кирпич, и снегопад, и магистрали.
Я могу одним мизинцем двигать горы,
Если прячусь под сиреневой вуалью.

Бездна
перевод Иванцовой Елены
Великолепная темень
И совершеннейший мрак
Тянет ладони с доверьем:
— Сын мой, ты рядом приляг!
Тихо парю на просторе —
Лёгкий прозрачный абрис.
Движется тёплое море,
Тянет безудержно вниз.
Шепчет, любя, раз за разом:
—Доченька, ниже, скорей!
Ждет терпеливо, и глазом
Манит в глубины морей.
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Спасение
перевод Иванцовой Елены
Приветствую, мой малыш,
Средь мира тоски и боли.
Сейчас у тебя всё раздолье –
Кроватка и полог просторный.
Но страх впереди - ждёт жизнь.
О, не изучай ты мир!
Покамест, не замечай ты!
Скорей, пожимай ты плечами,
Стреляй по сторонкам глазами,
Игре отдавай ты пыл.
Нет, буквы — то не игра!
В словах ты найдёшь ответы,
Которые тянутся следом,
И видеть беду, непоседа,
Заставят тебя всегда.
Четыре. Пора читать.
Уже не забудешь, братик,
Что где-то тебя ждёт несчастье…
Тебе ж предлагает матерь
Том сказок старинных взять.
И помнишь, как он запах,
Как будто травою звонко.
И вес на ладошках ребёнка.
«И как же осилить мне столько!» —
Твой детский и первый страх.
Ты сможешь! Всегда твоим
Спасением от лихолетья
Страниц будет книжных ветер.
На этом пугающем свете
Спасайся у братьев Гримм!
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Песнь о сон-траве
перевод Иванцовой Елены
Галине Беганской
Солнце ложится в кровать на зелёную леса подушку,
Чтоб, отдохнув, побрести на восток сквозь ночные пещеры.
Город за городом мчит художница на колеснице:
Леса стена по бокам, река за спиной остаётся.
Что замедляет движение? Ей бы лететь вдохновенно.
К лесу крутой поворот, на могилки маршрут направляет.
Кто там её ожидает? С кем она ищет свиданья?
С кем, не скрывая печаль, поделится тем, что волнует?
Ногу - на берег песчаный и сходит уже с колесницы.
Пани, куда ты идешь? Посмотри: все могилы в сторонке!
Тихо художница вниз идёт по замшелому камню,
Веки трепещут её, она в предвкушении встречи.
Только укрылись от глаз колесница с дорогою пыльной,
Взгляд, наконец, отыскал сокровенное чудо природы:
Пышность листвы и стеблей, соцветий пурпурных богатство…
О, ворожба сон-травы! Ну, как же тебе не поддаться!
Времени мало осталось, и все ж чародейка успеет:
Трав и цветов силуэт волшебством на холсте заиграет.
— Вечно вы будете жить! Бессмертие вам подарю я!
Очи пылают её заветным могуществом бога.
Солнце под землю сошло и бредёт сквозь ночные пещеры.
Город за городом мчится художница на колеснице.
Леса стена по бокам, покой за спиной её вечный.
Рядом цветёт сон-трава — искусства двойник неизменный.
*Стихотворение написано гекзаметром. Пример размера — начало Илиады:
Гнев, богиня, воспой /Ахиллеса, Пелеева сына,
Грозный, который ахеянам /тысячи бедствий соделал
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Городское чародейство
перевод Бадалян Марины
Сбежать бы в сказку от жизни обычной Свою волю не отдам за сокровища блеск.
Разнообразить бы мир привычный,
Где торжествует волшебных чар плеск.
Найти пристанище, где шума нет и дрязг,
Я с городом веду свои беседы:
Он тайны прячет, как бруснику, по углам.
И где бы я ни шла, тянусь я к свету,
Чародейство по соседству - тут и там,
И я стремлюсь лишь по его следам.
Тянутся деревья ввысь, чудеса к земле:
По хвоинкам, и по веткам катятся в траву.
По перу скворца, да по гордости грача,
Все манят, но не идут на рандеву По-кошачьи, лишь кружат голову.
Под песнью птичью озерца зевают,
Ленивый и пучеглазый стоит косяк.
Здесь на лавке я пряду словам оправу:
Природное чудо не пленить никак Можно выманить, однако, но как?
Готовлю сети из ворожбы и ласки,
Плод - время встречи с чародейством городским.
Сквозь закаты и рассветы рассыпаю сказки,
Понимаю, восхищаюсь новым им Знакомьтесь с дивным городом моим.
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Бред
перевод Бадалян Марины
Мой воздух - сонная вода.
Беззвучность - тихий шорох волн.
Не оттого ли - медленна ходьба?
Не оттого ли вёсны лгут, как сон?
Моя жизнь, будто в жидком стекле.
Полусон? Нет, бред наяву.
И остатки грёз тлеют на столе,
Не взошли семена, не живу.
Снится лес мне, в нём спит король.
Видит пешку он в долгом сне,
Пешка - (я), иду через боль,
Хочу знать, что уготовано мне?
Что со сновидцем-королём?
Исчезну ли вместе с грезой?
Маленький шаг - над землею плывём!
Кто есть здесь? Что есть здесь? - ты живой?

Мучение
перевод Бадалян Марины
Так много рвется изнутри!
Так мало сделано. Стыдно.
Сердце-палач, замри,
Пилит укором, мстит.
Разбито!
За рёбра тесных решёток
Все рвётся прочь, и горит!
Меч лезвию угода,
Неспетых песен весныБессловесны.
Лелею боль свою от пуль
Летом не писаный стих,
Осенней сказки пью нуль.
Зима, скрыв боль от обид –
Извинит!
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Котюргина Анастасия Александровна
(г. Гомель, Беларусь)

Родилась в Гомеле в 1992 г. Окончила филологический факультет ГГУ имени Франциска Скорины.
Магистр филологических наук. Учитель Гимназии
№ 46 г. Гомеля имени Блеза Паскаля. Член МСПМ
лауреат 1 степени в номинации «Перевод» международного литературного конкурса, посвященного
памяти писателя Константина Симонова (2017, 2018
гг ., Могилев);

Вороничева Анастасия
(г. Брянск, РФ)

Родилась 8 октября 1990 г. в г. Брянске. В настоящее время является преподавателем Брянского
государственного
инженерно-технологического
университета. Занимается творчеством А.С. Грина.
Лауреат стипендии им. П.Л. Проскурина. Участница
Брянского областного литературного объединения
В 2018 г. стала лауреатом II степени III международного молодёжного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «БЕРЕГА ДРУЖБЫ-2018».

Салтанова Валерия Анатольевна
(г. Ростов-на-Дону, РФ)

Родилась 11 июня 1966 г. в Пятигорске. В 1998 г.
окончила московский Литературный институт им.
А. М. Горького. Член Союза писателей России, Союза
журналистов России. Сейчас – редактор в книжном
издательстве «Феникс», публицист, литературный
критик, автор-исполнитель. Переводит коми поэтов.

Червонная Татьяна Артемовна
(ст. Ладожская, Краснодарский кр., РФ)

Родилась в городе Туапсе 18 июля 1997 г. В 2018
г. окончила бакалавриат по специальности химия в
Кубанском Государственном Университете в городе
Краснодаре, где и в данный момент работает и обучается. С 2016 г. является членом Международного
союза писателей и мастеров искусств. Лауреат региональных и международных конкурсов «Кубани
слово золотое», «Берега Дружбы», «Поэзии чарующие строки», «Распахнись, душа казачья».
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Стихи Котюргиной Анастасии
***
перевод Вороничевой Анастасии
Крылатость!
Вырастают из земли
И в небо рвутся крылья так бесстыдно!
Душа остыла – это очевидно,
Её не манят больше корабли,
И ветер,
И море. Лишь глаза твои так близко
Средь бесконечной тишины одни
На свете.
Как будто с молчаливой одалиски,
Как шёлк изысканный, спадают дни.
Для тела нежеланного лишь бремя –
Крылатость!
Словно плечи без креста:
Всё ближе к страсти,
Дальше от Христа?
Как ни было бы трудно наше время,
Неравноценно!
От земли вдали
С пунктира моря вырастает утро,
И солнце смотрит яростно и мудро…
Покорная лишь Богу и Любви,
Крылатость!
…В отдаленье от тебя
Всё кажется неважным иль весомым.
Пускай ты далеко – духовным взором
Я вижу всё! Ведь я смотрю любя.
Услышь меня! Я мучусь от бессилья!
Когда б хоть день с тобой, хоть поцелуй!
Прости, о небо! Хоть на миг даруй
Крылатость,
Я устала жить без крыльев!
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***
перевод Вороничевой Анастасии
Умирают авто под снегом,
Все дороги ведут назад.
Может, встречному человеку
Подарить свой влюблённый взгляд?
И замёрзшие лужи тонкой
Снеговой одеты тесьмой.
Прочитав, отложишь в сторонку
Нелюбимой уже девчонки
В почте найденное письмо.
Обмани меня, милый мой!
Обмани, ведь уже не больно.
Обмани, ведь уже довольно
В тяжком бреде гаснуть безвольно –
Я хочу научиться жить!
Просыпаются гаражи,
Выезжают автомобили,
И поёт о Питере Билли,
И ему отвечают стоном
Уходящие вдаль вагоны.
Предо мной дорога лежит,
Надо мною счастье кружит.
Как же хочется мне, с разбега
В снег упав, остаться в зиме!
Как светло улыбнулся мне
Нежный Ангел Первого Снега,
На твоём сидящий окне…

118

Училкино
перевод Вороничевой Анастасии
Точка отсчёта.
Ноль.
Не могло
Быть на табло другое число.
Сколько проблем ещё
впереди;
счастье с несчастием –
ноль (0:1) один.
(Счёт закрывает измены тень)
Я от тебя хотела детей!
…Ненависть только – наше дитя…
Быстро
уроки в школе летят,
но постоянно
глядит на часы
мой ученик –
точь-в-точь как твой сын.
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***
перевод Вороничевой Анастасии
Ты смеёшься (сходятся все пути)!
Я в любом узнаю тебя наряде!
Мне бы утром шкурку свою найти
жабью, чтобы новое платье сладить.
И тихонько сгладить морщинки три
Возле глаз лукавых твоих и нежных.
Это счастье просится жить внутри
(Прямо в сердце рвётся оно поспешно!).
Ты смеёшься! Хочется этот день
сохранить навсегда картинкой яркой,
Для тебя быть ближе других людей,
стать удачей твоей, судьбы подарком.
Знай, любимый, только тобой дышу,
И пылает сердце моё, как солнце!
Я о большем, Господи, не прошу –
Он смеётся!

Женщина
перевод Салтановой Валерии
Женщина идёт мечтой желанной.
На губах, забывших счастья вкус,
Поцелуй горит, как дар нежданный,
Жизни непредвиденный искус.
Лишь касанью нежности случайной
На щеках разгорячённых цвесть...
Есть любовь, что держит терпкой тайной,
Есть любовь – ведь главное, что есть!
Есть любовь – и большего не надо...
Пусть другой отрады в жизни нет,
Есть любовь – и небо, как награда,
Женщине глядит с улыбкой вслед.
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***
перевод Салтановой Валерии
Свежий снег начертал каракуль –
Прорицатель, пророк, оракул.
Снег случайный, шальной, упрямый,
Снег рождественский – белый самый.
Небеса рассыпают крылья –
Мчит пушистая эскадрилья,
Снег взбешённый и снег остывший,
И прощённый снег, и простивший…
Вечный снег – пустота, нелепость,
Он - свобода моя и крепость.
Твой сынок слепит снег-снежочек –
Это к светлой судьбе шажочек.
Рухни в снег, посмотри на небо –
И крылатость возьми у снега!
Снег рождественский без усилья
Пусть тебе дорисует крылья,
Чтоб лететь вопреки метели –
На пределе жить, на пределе!
Небо белые сыплет стрелы…
В январе нам не отогреться…
Я своё здесь оставлю сердце
И приму твой укор несмелый,
Снег рождественский – самый белый.
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***
перевод Салтановой Валерии
Была любовь, и было лихо.
«Всему свой срок!» – твердили мне.
Шёл снег над миром тихо-тихо,
Струилось счастье, как во сне…
Кружился лет печальный глобус,
Был день рождественский не пуст,
Когда, шагнув не в тот автобус,
Я к жизни потеряла вкус…

***
перевод Салтановой Валерии
Зимой прийти туда – мечта моя:
В Адамов сад прийти, когда светает,
Где на губах снежинкою растает
Чуть дикий вкус восторга бытия.
Мир радостью своею разбудить –
Без яблок, без изгнанья, без искуса! –
Чтоб ощутить всю первозданность вкуса,
Свет рифмовать и белым снегом быть,
Упасть к тебе на ворот, в жизнь твою,
Чтоб вышептаться снегом: «Я в Раю!»
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***
перевод Червонной Татьяны
И будет, милый, осень навсегда…
Дождей холодный шёпот бьёт до боли,
О снах, что будут сниться, нам напомнит,
Где одичали наши «города».
Рассвет и страсть. Всё будет. Всё. И вера,
И верности пылающей восход.
Пусть осень - на неделю или год,
Я в это счастье огненное верю!

***
перевод Червонной Татьяны
Спит на коленях, тёплый, как дитя!
От тишины Вас нежностью укрыла.
Всё вопреки… Как счастьем пахнут крылья!
Как губы от слияния горят
Сна, жизни, веры с болью легкого труда!
Слова проснутся, тёплые от дрёмы…
– Когда друг другу счастье принесём мы?
Целуя, не услышу: «Никогда!»
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Попко Алёна Николаевна
(а/г Соколово, Брестская обл., Беларусь)

Родилась 24 февраля 1990 г. в д. Соколово Берёзовского района Брестской области. Окончила
факультет иностранных языков Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина.
Работает в школе. Пишет стихи и прозу на белорусском и русском языках. Является автором коллективных сборников: «Літаўра», «Адкрыццё»,
«Неделимое русло», «Вижу Беларусь такой…»
Победитель конкурса молодых литераторов Союзного государства «Мост дружбы» – 2018-2019 гг. Победитель
международных литературных конкурсов «Родной дом» (2016 г.) и
«Первоцвет» (2018 г.) Победитель III Международного молодёжного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега
дружбы» (2018 г.).

Бикмуллина Зарина
(г. Москва, РФ)

Родилась в Казани. В настоящее время - студентка 2 курса МГУ им. Ломоносова. Автор четырех поэтических и прозаических сборников,
лауреат всероссийских и международных литературных конкурсов.

Иванченко Ирина Викторовна
(г. Новокубанск, Краснодарский кр., РФ)

Иванченко Ирина Викторовна . Родилась
26.03.1978 г. в г. Новокубанске. Замужем, растит
двух очаровательных дочек. Закончила Армавирский юридический техникум, работает детским
библиотекарем в МКУК Прочноокопского КДЦ.
Писать начала ещё в школе. Основным направлением в прозе является фентези. Участник краевых конкурсов и фестивалей. Рассказы и стихи
печатались в газете «Кубанский писатель», коллективных сборниках «Связь времён» и «Стихи +
Я». Член литературного объединения «Поиск», член Международного союза писателей и мастеров искусств.
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Стихи Попко Алёны
***
перевод Бикмуллиной Зарины
Всё, что ещё болит – переболит,
И ясный луч ночную тень разрежет.
Когда исток Ясельды им залит,
На волжских берегах надежда брезжит.
Все, что ещё горит – перегорит,
И снова будет радуга светиться.
И из ладоней молний до зари
Я вылечу свободной дивной птицей.
Всё, что ещё горчит – перегорчит…
И ляжет грузный листопад на плечи.
Далёкий мой, ты снишься мне в ночи.
Мой близкий, ты уходишь в бледный вечер.
Сердечных биотоков дерзкий ритм
В вчерашнем дне сильнее будет биться:
Там всё ещё горчит, горит, болит,
И солнце, покраснев, ласкает лица.

***
перевод Бикмуллиной Зарины
Я ожившей весне благодарна
И зиме – наболевшей, другой.
Я вдохну можжевеловый дар, но…
…Мама занавесь тронет рукой.
Словно праздник средь будней рабочих,
Через окна ворвётся тепло.
Но твои бессонные ночи
И оно б осветить не смогло.
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***
перевод Бикмуллиной Зарины
Вот тропки луговые, шёпот ивы.
О, белый свет, какой в тебе простор!
Июнь черникой полон, и на нивах –
Трудолюбивых кос звенящий хор.
О, белый свет, какой ты сокровенный!
Что было до, что будет после нас?
Весна и солнце так же неизменны,
И вечны слёзы из небесных глаз.
Душа для песни искренней открыта.
О, белый свет, ты счастлив изнутри!
И чтоб язык родной не стал забытым,
Со мной по-белорусски говори!
О, белый свет, ты – и простой, и сложный,
Как Коласа рассказ, Купалы стих.
Цветущий, как дубрава, и надёжный,
Как детский смех, ты чист и тих!

Яблоки
перевод Бикмуллиной Зарины
Забились паклей, защищаясь
от непогоды, гроты.
Я кожей срывы ощущаю
и взлёты.
Но август скатертью разложен –
Яблоки катятся.
Кто я тебе? Скажи, быть может –
Соперница, соратница?
Катятся…
Катятся яблоки…
Красные, жёлтые,
ранние…
Где ж они слаще – я б сказала:
В Париже?.. В Вене?.. По соседству!
В деревне, где их собирала
в саду из детства.
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***
перевод Бикмуллиной Зарины
Бывает так, что лето на душе,
Когда на пятки осень наступает.
Ромашки в сердце светятся уже
И бело-жёлтым счастьем накрывают.
Глаза смеются, а вокруг – дожди,
И память греет чашка с горьким кофе.
Опять бушует кровь, забыв про штиль,
На скалах волны прорезают профиль.
Теплом наполнен птичий крик и чист,
И, как впервые, небо очень близко.
Куда же спрятать календарный лист,
Который сентябрём рыдает мглистым?
На бой зовёт с мечтами ярких дней
Сияющая жёлтая планета.
От осени – поклон щемящий ей,
А я – уже отчаливаю в лето!
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***
перевод Бикмуллиной Зарины
Весну, что зарекалась стать чужою,
На крыльях первый жаворонок нёс.
Запомню край бурлящего покоя
И горькую улыбку не всерьёз.
Зелёные отрывки дней – отрада:
Как фотографии родных людей.
В саду бледнеют сливы за оградой,
Но проникает солнца луч везде.
Слова и звук, сплетаясь воедино,
Вернут меня туда, где нет дорог.
Я говорю, и словом журавлиным
Мне вторят тропы, луг, речной поток.
А сердце жадно режут льды и льдинки,
Им непривычно горячо дышать.
Я слово подбираю по старинке,
Чтоб то, что мне дороже, удержать.
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ROSE-COLORED GLASSES
перевод Бикмуллиной Зарины
Молчали губы, глаза – шептали,
И мир пылал.
За сердце – хрупкое, как хрусталь – и
За счастье твоё – вина бокал.
Поднять – до счастья, глотнуть – до горя,
До дна.
Моя покорность – сухое море.
Я в нём – волна.
Осколки режут, ладонь алеет,
Но я терплю.
Ещё ревную, ещё жалею,
Во сне – люблю.
Мечта без очков свой цвет теряет:
Я их сняла.
Твоей единственной никогда я
и не была
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Контрасты
перевод Иванченко Ирины
В городе Б хлещет с небес вода.
В городе С вовсю полыхает солнце.
Я – босиком по воде, не беда.
Ты - пьёшь свой остывший кофе до донца.
Счастье берут взаймы, все грешны,
И я не могу ничего обещать.
У нас не будет общей весны,
Вместе с тобой мы скажем Любви – прощай!
Розовый парус изорван в клочья,
Вся наша жизнь – поезда и дороги.
В городе Б будет луна и ночь.
Из города С нам не пошлют подмоги.

Путь
перевод Иванченко Ирины
Вчера и сегодня. Дорожкою клюквенной.
Речка, колючий осот.
Тихо спрошу я: счастьем возлюбленный
Ты, все деньки напролёт?
Сегодня и завтра. Тропа-вышиванка
Лавочных ниток рядок.
Там, где прощально щебечет зарянка,
Ветер качает челнок.
Завтра и вечно. Путь для старательных.
Правду не смоет вода.
Чудо спасёт храбрецов обязательно.
К свету стремись ты всегда!
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Васильки
перевод Иванченко Ирины
Река плеснёт меж новым и забытым,
Тенями травы встанут над водой…
На сарафане, мамочкой расшитом,
Там васильки смеются над бедой.
Гонят сон крылатые созвездия,
Тайно горе с радостью повиты,
Полночь пьют забытые столетия,
Водопадом слёз своих умыты.
Пусть Судьбы ветра опять ударят,
Я в расшитый сарафан одета –
Мне Отчизны солнечной подарок
Материнский заговор от бед.
Любовь ведёт меня своей дорогой,
Мой каждый шаг – по лезвиям клинков.
И если заплутаю я немного,
По вышиванке путь найду я вновь!
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Дорошко Дарья
(Череухина Татьяна Леонидовна)
(г. Гомель, Беларусь)

Поэт, прозаик, переводчик. Член Союза писателей Беларуси. Родилась 23 февраля 1977 г. в г. Гомеле.
В 1996 г. окончила Гомельское медицинское училище, в 2004 г. – Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины (русская филология, литературоведение). Работала медсестрой в Гомельской
областной детской клинической больнице, актрисой
в Гомельском государственном театре кукол, библиотекарем в филиале №2 сети публичных библиотек г.
Гомеля. Лауреат международных литературных конкурсов.

Тищенко Евгения (г. Саратов, РФ)

Родилась 9 июня 1988 г. в городе Лисичанске Луганской области, в Украине. В 2005 г. окончила многопрофильную гимназию г. Лисичанска.После окончания школы поступила в Восточно-украинский
Национальный университет им. В. Даля в городе
Луганске. Сейчас живёт в г.Саратове. Финалист II и
III Международного фестиваля-конкурса поэзии и
поэтических переводов «Берега Дружбы

Сиренко Оксана Викторовна
(г. Кировск, Луганская обл., ЛНР)

Родилась 27 марта 1980 г. в г. Кировск Луганской
области, Украина. Образование высшее, в 2004 г.
окончила Луганский аграрный университет, экономический факультет. Член поэтического объединения «Стахановец» г. Стаханов, ЛНР, член Межрегионального союза писателей. В 2018г. стала лауреатом
3-й степени III Международного фестиваля-конкурса
поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы».

Конюхова Галина Ивановна
(с. Покровское, Неклиновский р.,
Ростовская обл., РФ)

Родилась 24.08.1958 г. в селе Марица, Курской области. Член Союза писателей Дона и Международного Союза писателей и мастеров искусств. Более 25
лет проработала крановщицей на заводе «Красный
котельщик» в городе Таганроге. Там же впервые стала публиковаться в заводской многотиражке. Много
лет публикуется в газете «Приазовская степь». Лауреат I степени межрайонного литературного конкурса «Миусская лира».
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Стихи Дорошко Дарьи
Берёзовый гон
перевод Тищенко Евгении
Весенний ветер сумерки качает,
Берёз тревожных носит аромат.
От зимней рощи, холодов, печалей
Бегут на цыпочках берёзки в март.
Родная роща места не находит,
Шлёт вороньё вдогонку вместо слов.
Но хочется бунтующей природе
По полной жить, наотмашь, до краёв!
Их манят мира щедрые дары,
В них женская тоска, девичья томность.
Деревья забывают до поры,
Про разум, рассудительность и скромность.
Как будто без оглядки, под откос,
Исходят соком, ароматом, страстью.
Весенний гон случился у берёз —
Венчанье с солнцем, радостью и счастьем.

Чудо
перевод Тищенко Евгении
Прорастают зёрна в небе тёмной ночкой,
Млечный путь цветущий умывают росы,
Расцветают звёзды, серебром-веночком
Любы, Нади, Веры украшают косы...
Сказочное просо, звёздочки, как зёрна
Светлых снов Надежды, Веры и Любви,
Кто-то мелет звёзды и печёт спросонья
Сладкие оладьи – милых удивить.
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***
перевод Тищенко Евгении
В каждом сердце живёт лживый мелочный змей,
Он юлит и в сердца заползает всё дальше.
Обхитрить он надеется мир и людей;
Затуманить сознание ложью и фальшью.
И пространство сбить с толку наукой ужимок…
Но не сбыться мечтам хитроумного змея,
Ведь стремится бесстрашное сердце к вершинам!
Путеводная нить провожает Тесея.

Потребности
перевод Тищенко Евгении
Все ненужно и нелепо,
Кроме кружевного неба,
Мною купленного хлеба,
Запаха морозных зим.
Я хочу совсем немного —
Только шла б к тебе дорога,
А ко мне твоя дорога,
Мы навстречу полетим!
Не нужны нам быль и небыль,
Только встретились бы неба
И земли весенний трепет,
Вечно быть ей с ним.

134

Гердам
перевод Тищенко Евгении
Красит февраль узоры,
Розы на стеклах стылых.
Ветер кружит упорно,
Нимбы снегам унылым
Лепит для привидений,
Что по земле блуждают,
Мечтая о встрече с тенью
Вечно несчастного Кая.
Герды бредут одиноко
По ледяным дорогам,
Знайте: осколки стекол —
Это не так уж много.
Нет, не по вкусу Каю
Алые нежные розы!
Стужа его обнимает,
Тянет февраль в морозы.

***
перевод Тищенко Евгении
Любовь на вкус – как чай с лимоном,
На ощупь - словно шарфик теплый
Или прикосновенье к сонным
Губам. И утешенья шепот Полёт души к душе навстречу.
Волос душистых нежный мех.
И уверенье – будет встреча,
И в январе тепло и смех...
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Кленовая осень
перевод Сиренко Оксаны
Промозглою стужею город лаская,
Доверчивым, тихим, растерянным Каем
Гуляет по городу осень святая,
О солнышке осень кленово мечтает.
Кленово мечтает, ступает кленово,
Рыдает дождями бессильно, бессловно.
А в городе слякоть, и холод, и вечер…
Кленовыми листьями стелется «Вечность».

Не осеннее
перевод Сиренко Оксаны
Снегу зачем идти в ноябре?
Ведь я осень еще не встретила!
Где мой дождь монотонный в окне,
Где осенняя грусть беззаветная?
Кружевные висят небеса,
Обнаженных деревьев касаясь,
И грустит хмурый яблочный сад,
Стаю аистов в путь провожая.
А сейчас что? Метель замела,
Снег проник, как лазутчик подосланный.
Где ноябрь? Осень разве была?
Или я проспала чудо осени?
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Весенний коктейль
перевод Сиренко Оксаны
Цветы черемухи светлой
На ощупь - как вдохновение,
Рожденное стихотворение,
Чарующий запах весны.
Ласкает черемуху ветер
Чудак и мечтатель свободный,
Как я, он - поэт беззаботный,
Что видит весенние сны.

К солнцу
перевод Конюховой Галины
И май для меня холодный…
По солнцу глаза тоскуют.
На Навьих лугах болотных
Туманы опять колдуют.
А стылая мёрзлая почва
В лицо дикарём хохочет.
Ворожит, а ночью тёмной
Околдовать так и хочет.
Бросает под ноги лету
То заморозок, то сырость.
Ах, солнышко, где ты?.. Где ты?
Приди, окажи мне милость.
А то без тебя и сердце
Не может никак согреться.
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Хлебное
перевод Конюховой Галины
Ну чего тебе надо, парень? Хлеба?
У меня его нет, и, наверно, не будет, слышишь?
Дать могу – лишь глубокую синь неба,
Чтобы мог дотянуться рукой ты до звёзд с крыши.
Ты скулишь, снова клянчишь: «Ну, дай хлеба!»
Я тебе говорю: «Нет его. Не проси, парень.
Неужели слова мои, сны – небыль?
Ну а хлеба достанешь, и сам - не барин.
У тебя самого есть и жизнь, и разум.
Если нет - забирай мои, только всё и сразу».

Арбузное
перевод Конюховой Галины
Красный арбуз, белоснежное блюдо.
- Есть натюрморт?
- Пока ещё нет.
Сладкая мякоть невкусной не будет Красного лета отличный привет!
Дружно роятся над мякотью нежной,
Сверху присыпанной, будто снежком,
Осы жужжащие: пьют безмятежно
Сок ароматный своим хоботком.
Это и есть натюрморт? Да, приятно.
Что же – рисуйте:
Красиво. Нарядно!
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«Каханне»
перевод Конюховой Галины
Какое красивое слово: «каханне»,
Я думаю - краше любви.
Оно - с волшебством, всех времён заклинанье,
Великая тайна в крови.
Оно так и льётся от края до края…
Река бесконечная - жизнь
Тихонько течёт, в лодке судьбы качая,
А в бурном потоке – держись.
От силы его нарождаются дети,
Становится сильной страна.
«Каханне», как эхо всех слов на планете,
Дано нам на все времена.
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Алла Белькова
(г. Гомель, Беларусь)

Родилась и живёт в Гомеле. По профессии экономист. Руководитель литературной гостиной
молодых авторов «31-й меридиан». автор книг
«Трепетный рассвет», «Палитра звука», «Сказки
и были Белой Феи», «Адпусціла я цябе навечна».
Пишет стихи, сказки, рассказы для детей и взрослых на русском и белорусском языках.

Лазарева Ангелина
(г. Шахты, Ростовская обл., РФ)

Родилась 31 декабря 1998 г. в городе Шахты
Ростовской области, где живёт и сейчас. После
окончания одиннадцатого класса поступила в
лицей осваивать профессию художника, а после лицея поступила в Московский институт на
государственное и муниципальное управление,
где продолжает учиться. Писать стихи начала в
одиннадцать лет, и на данный момент выпустила два своих поэтических сборника. Член Союза
писателей Дона.

Володин Виктор Васильевич
(г. Брянск, РФ)

Родился в посёлке Навля Брянской области.
Поэт. Автор трёх поэтических сборников, многочисленных публикаций в альманахах и периодической печати. Член Союза писателей России.
Член Международного союза писателей и мастеров искусств (Украина). Член Союза писателей
Союзного Государства. Проживает в г. Брянске.
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Стихи Бельковой Аллы
Утро
перевод Лазаревой Ангелины
Растают дымкой страхи и волнения,
И на рассвете жизнь проснётся вновь.
Такая свежесть, чистота и единение
С волшебным ароматом. Как любовь,
Мечты парят со звоном в вышине
И освещают путь, как звёзды ночью.
Природа в чистой, кроткой тишине
Пусть горделива, но дает чудес глоточек.
Желание даст крылья на мгновение,
И счастья лучик — нежное творение.
Очнется ум от продолжительного сна;
Вокруг — природа, вечная весна!

Назначения
перевод Лазаревой Ангелины
Дело музыканта — песни сочинять,
А художник должен краской рисовать.
Вдохновенье — это милой Музы дело,
А полет — для птиц, и небо их всецело.
Не каждому дано быть в мире королём,
Известнейшим ученым и петь нам соловьём.
Зачем копаться в тайнах нашей доброй жизни?
Нужна ли эта правда и мысль о ней до тризны?
Тут простое дело, и это не секрет:
У каждого из нас свой в мире постамент.
Нас мучает вопрос, мешающий нам жить,
Звучащий так банально: быть или не быть?
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***
перевод Лазаревой Ангелины
Бежит ручей прозрачной лентой,
Несет кораблики бумажные.
Блестящий воздух был легендой,
А птицы пели об отважном
И смелом сердце в высоте,
Нашедшем путь вернуться вновь
К волшебным дням и той мечте,
Где возвращается любовь.

Рассвет
перевод Лазаревой Ангелины
Звёздочка в небе, как огонёк,
Тихий рассвет в окно заглянул.
Солнечный лучик, коснувшийся щёк,
Меня разбудил и мне подмигнул.
Я улыбаюсь утру лучистому,
Солнцу, плывущему в синюю даль.
Радуюсь вечером небу искристому,
Зелёной траве, что омыла печаль.
Вижу просторы широкие, звонкие
И не могу свою радость я скрыть;
Звали в рощу берёзоньки тонкие
Соком своим меня напоить…
Вы не грустите, звезда загорается,
Пух с одуванчиков по ветру летит!
Пусть же вам каждый день улыбается
И солнышко ясное в небе горит!
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Обязанности
перевод Володина Виктора
Она, пробегая, бросала: «Привет!»
И ты отвечал ей приветом в ответ:
И голос, и взмах загорелой руки,
И то, как стучали её каблуки
Ты помнил и ждал...
но признаться не мог.
И только однажды, когда занемог,
Когда навещал тебя только один
Полуденный лучик сквозь щёлку гардин,
Она вдруг пришла, и, платок теребя,
Сказала, что, глупая, любит тебя.
И рядом осталась. И, часто шутя,
Жила. И носила под сердцем дитя.
И стало вас трое; вы выбрали путь,
С которого – нет, не уйти, не свернуть.
Плела из любви и заботы венок.
И рос-подрастал ваш любимый сынок,
И вырос, вчерашний подросток-пострел,
И вас золотым своим сердцем согрел.

Дитя
перевод Володина Виктора
А Он пришёл безвременье сменить –
Навек в любви меня соединить
С тобой в одно. В волшебный час весны,
Когда сбываются мечты и даже сны.
И песнь любви запели провода.
И загорелась новая звезда
Для нас двоих, а может статься - двух,
Которую зажёг Надмирный Дух,
Как знак того, что к нам, как чистый свет,
Пускай ещё далёко, у планет,
Намного выше тополей и крыш,
Уже летит, желанный наш малыш!
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Осень
перевод Володина Виктора
Скрипка играла с хоралом
Капель дождя в унисон.
Осень над нами держала
Листьев желтеющих зонт.
Над параллелью аллей и
Нашей скамьёй у пруда,
Где отскрипели качели
И отцвела лебеда.
Где оплели паутиной,
Сад по теплу пауки.
Где, словно патиной, тиной
Снова покрылась реки
Гладь, по которой уплыло
Лето – жалей, не жалей –
И за собой поманило
С Родины клин журавлей
В обетованные дали
К тёплой и сытной реке….
Но отчего же в печали
И неутешной тоске
Стая кричит, пролетая,
Запоминая, как сон
Город, где скрипка играет
С песней дождя в унисон.
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Экзамены
перевод Володина Виктора
Жизнь априори – экзамен природы.
Каждому хочется выиграть бой!
Схватку – самцу за продление рода;
Sapiens Homo – битву с собой,
С fatum, который заходит с проверкой,
Где на секунду, а где и навек
К каждому, меряя жёсткою меркой:
Ты – человек или не человек!
Путь наших судеб то твёрдый, то зыбкий.
Позавчера ещё слышался крик
Твой, воплощённой малютки из зыбки….
Ныне ты – в славе, а завтра – старик
Или старуха. Кого-то любовью
Ждут испытанья; кого-то - войной;
Проданной дружбой и пролитой кровью.
Краем родным и чужой стороной.
Ждут откровенья доверчивых строчек;
Рифмы с размером и ритмом игра;
Таинства пауз, законченность точек –
Первая, робкая проба пера.
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Портрет
перевод Володина Виктора
На твердь Земли роняя свет,
Горит фонарик лампионный
Луны. Твой стройный силуэт
Я вижу вновь в ночи бессонной,
Где мы – осколки бытия,
В глазах друг друга отраженья;
Частички жизни: ты и я,
Игра и сон воображенья.
Я не художник, не поэт!
Но всё же с раненой душою
Рисую в мыслях твой портрет,
Ведь я живу одним тобою…
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На улице Кот
перевод Володина Виктора
На ступеньке крыльца, ввечеру, у веранды оконца
Кот-мурлыка скучает; холодная мутная тьма
Провожает последние светы ушедшего солнца.
Кот кормилицу ждёт. А по улицам бродит зима.
Он на лунную сферу глядит колдовскими очами,
Словно видит себя в том её отражённом огне,
Исполняющим с зеленоглазой любовью ночами
Серенады с ноктюрнами – оды далёкой весне.
А хозяйка придёт – затрещат, запылают поленья.
И под нежной ладошкой, с поющей плитой в унисон
Котофей замурлычит, свернувшись на тёплых коленях.
И, счастливый, досмотрит свой лунный, серебряный сон.
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Кебич (Войтулевич) Людмила
Антоновна
(г. Гродно, Беларусь)

Родилась 17.07.1951 г. в г. п. Красносельский
Гродненской области Волковысского района. Поэтесса, прозаик, Почетный член СПБ. Председатель Гродненского областного отделения Союза
писателей Беларуси. Награждена нагрудным
знаком «За вклад в развитие культуры Беларуси»
(2009). Победитель республиканского литературного конкурса «Лучшее произведение года». Получила диплом
и титул “Человек года Гродненщины за 2013 г.”, медаль Франциска
Скорины (2014). Издала 12 поэтических сборников и два сборника
песен. Стихи вошли в учебники «Музыка» для 2-го класса (издат. «
Адукацыя і выхаванне”, 2013), многочисленные коллективные сборники. Стихи переводились на русский, украинский и польский языки. Живет в г. Гродно.

Сорочкин Владимир Евгеньевич
(г. Брянск, РФ)

Сорочкин Владимир Евгеньевич родился в
21 января 1961 г. в Брянске. Окончил Брянский
технологический институт и Высшие литературные курсы Литинститута им. А. М. Горького (семинар Ю. П. Кузнецова). Стихи и переводы публиковались во многих журналах и альманахах.
Стихи переводились на белорусский, украинский
и болгарский языки. Автор четырёх стихотворных книг. Лауреат Всероссийских и международных премий. Дипломант конкурса им. Сергея Есенина (1997), V и
VIII Московских международных поэтических конкурсов «Золотое
перо» (2008, 2011). Награждён медалью «За вклад в развитие города Брянска» (2013). Председатель Брянской областной общественной писательской организации, секретарь Союза писателей России,
член Союза писателей Союзного Государства. Делегат XIII, XIV и XV
съездов Союза писателей России (2008, 2013, 2018) и Первого съезда Союза писателей Союзного Государства (Минск, 2009). Главный
редактор альманаха «Литературный Брянск», выходящего на Брянщине.
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Стихи Кебич Людмилы
Альт
перевод Сорочкина Владимира
Бегу и каблучки сбиваю
о примороженный асфальт,
рукой счастливо обнимаю
свой одинокий старый альт.
С несовременою судьбою
он из былых пришёл эпох,
но всё ж несу его с собою
и слышу струн тревожный вздох.
Ты не печалься, мой хороший,
и, мне доверившись, поверь:
ни за какие, слышишь, гроши
я не продам тебя теперь.
И пусть весь мир в безумных ритмах,
переродившись, измельчал,
мы победили в стольких битвах,
чтоб снова голос твой звучал.
Пускай тебя не Страдивари
создал столетия назад,
но знаешь ты мои печали
старинный, добрый дедов альт.
Как счастье, предвкушают пальцы
наканифоленный смычок.
И вновь по зимнему асфальту
Звучит в такт музыке — цок-чок!

149

Родной вкус
перевод Сорочкина Владимира
Вновь заварим чай духмяный
С чабрецом, ромашкой, мятой.
Перемен не ожидаем,
Пьём себе, не рассуждаем.
Пахнут мёдом наши травы,
и не кажется отравой
мир с изнанки и снаружи. —
Жизнь как жизнь. Бывало хуже.
Лист малины, лист берёзы –
разум ясный и тверёзый,
даже в корешке аира
есть особенная сила…
Сохнут травы под стрехою —
запах льётся сам собою:
Луговой, лесной, болотный,
свой, особенный, природный.
Мы уже души не чаем,
наслаждаясь нашим чаем.
Несмотря на перемены —
не найти ему замены.
Я закончила б дебаты
Про “акбары” и “ахматы”
Верной истиной одной:
самый лучший вкус — родной!
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Мой путь
перевод Сорочкина Владимира
Я не еду — я плыву
на маршрутке белой.
В полной мере я живу —
Радостно и зрело.
Каждый взгляд вослед мне — Ах! —
как стрела Амура.
Но не сбить уже мой шаг
с ритма терренкура.
Шляпка, брошка, парасоль,
щёки, губы, брови…
Не попали в унисон? —
Будьте же здоровы!
Мчит маршрутка-колыбель
сквозь лесное море.
Может, сяду я на мель,
Разве ж это горе?
Впереди — опять просвет,
Льётся свет в оконце…
Я — прекрасна, я — поэт,
и мой путь — до Солнца.
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Закат на море
перевод Сорочкина Владимира
Балтика, море, дюны,
сосны до Солнца аж…
Берег — седой и юный —
странной красы мираж.
Чувства спешат, как вестники,
в душу опять и опять.
Как же здесь близко до вечности,
может, сходить погулять?!
Облако розово-бледное —
пухлый, волнистый зефир,
отблески Солнца последние
на предвечерний эфир.
Безднами вспыхнет развёрстыми
и, повторясь точь-в-точь,
светлыми братьями-звёздами
скромно украсится ночь.

Последний тайм
перевод Сорочкина Владимира
Купалась долго-долго я в слезах,
теперь купаюсь в розах я невольно,
и в комплиментах, и в твоих глазах…
Быть сильной не хочу уже, довольно...
Былая жизнь совсем мне не мила —
по всем невольным знакам и приметам.
Я бы тебе ребёнка родила,
Но слишком поздно думать нам об этом.
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А в том, что нам осталось на двоих,
не будет ни одной минорной ноты,
один сплошной счастливый светлый миг,
согретый светом ласки и заботы.
Куда ж исчез томивший дущу страх?
Я солнечных лучей рукой касаюсь!
Купалась долго-долго я в слезах,
теперь — дал Бог — в твоей любви купаюсь.

Лучший город
перевод Сорочкина Владимира
Перебираю в мыслях города,
куда бы я уехать захотела
от скуки, от унылого труда,
от изнурённости души моей и тела.
И хочется бежать, не чуя ног,
Туда, где горьким опытом научен,
Ты будешь вновь, как прежде, одинок
И никому, наверное, не нужен.
Венеция? — Но там одна вода.
Париж? — Обитель серого блаженства.
Рим — слишком вечный, мне зачем туда?
И Вене далеко до совершенства.
Себя на мысли снова я ловлю,
что уезжать едва ли соберусь я,
ведь только Гродно всей душой люблю —
частицу уникальной Беларуси.
Здесь буду я считать свои года,
жить радостно, светло, напевно, гордо…
Зачем нужны другие города,
Когда на карте мира есть мой Гродно!
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Аксиомы
перевод Сорочкина Владимира
Отчизну и свой род — не выбирают.
Счастливые в дороге умирают.
И то, что против лома нет приёма, —
Мы знаем с детства эти аксиомы.
Я с первою готова согласиться.
Но не хочу в конце концов забыться,
Упасть — в изнеможенье и тревоге
на испещрённой судьбами дороге.
Хочу я быть в свой час последний дома,
Уйти за край, не думая об этом,
Пусть снизойдёт улыбка, как истома,
Мне на лицо своим прощальным светом.
И против неуступчивого лома
Я находила нужные приёмы:
Мне доброты с терпением хватало. —
В итоге, — лом мой поднимал забрало.
А Родина и родичи — святое.
Пусть Вам наобещают золотое
житьё и счастье где-то за границей,
но всё ж чужбиной нечего гордиться.
Живите, дорожа родимым Краем,
а то, что мнится мёдом или раем —
обманчиво и мнимо. Всем знакомо,
что счастлив только тот, кто счастлив дома. —
А, впрочем, это тоже аксиома.
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Девять букетов
перевод Сорочкина Владимира
Девять букетов пылают в квартире
Светом любви и свободы.
Что же отыщешь прекраснее в мире
Этого чуда природы?..
Девять букетов — твой щедрый подарок,
Сердцу подсказанный точно —
как поцелуй, как спасение ярок
трепетный облик цветочный.
Девять букетов — и запах волною —
Радости, солнца и лета,
Светлой надежды, что будешь со мною
Ты до скончания света.
Я бы словам не поверила льстивым —
чутки сердца у поэтов! —
Благоухают цветочным мотивом
девять счастливых букетов.
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Белоус Анна Николаевна
(г. Гродно, Беларусь)

Родилась 10 декабря 1945 г. в деревне Мартеновцы,
Волковысского района, Гродненской области. Окончила Красносельскую среднюю школу, Минский педагогический институт имени М. Горького (ныне-университет имени М. Танка) дошкольное отделение.
Работала в детских садах г. Гродно, с 1970г. по 1986г.
- в Гродненском музыкально – педагогическом училище на дошкольном отделении; 4 года – в Венгрии
- в школе. Пишет на русском и белорусском языках.

Бекрешева Лариса Алексеевна
(г. Луганск, ЛНР)

1960 г.р. Член Межрегионального Союза писателей, член Республиканского Союза писателей ЛНР.
Филолог, переводчик, старший преподаватель английского языка в Луганском национальном университете имени Владимира Даля. Имеет авторские
сборники и более 50 научных публикаций, в том числе, об искусстве перевода. Увлекается историей, графикой, авторской песней. Участник второго и третьего фестиваля-конкурса «Берега дружбы»

Пенюкова Ирина (г. Брянск, РФ)
Родилась 2 сентября 1974 года в городе Новозыбкове Брянской области. Окончила Смоленскую
государственную медицинскую академию и Литературный институт им. А.М. Горького, Академии государственной службы при президенте РФ (Москва).
Является автором более 2000 стихотворений и
многочисленных песен на свои стихи, поэтических
переводов. Диссертантка Брянского государственного университета им. академика И.Г. Петровского.
Неоднократно выступала с докладами на всероссийских и международных научно-практических конференциях, в том числе - на посвященной проблемам славистики Международной научной конференции в АН Украины (Iнститут мовознавства
iм. О.О.Потебни). Автор книг стихотворений «Славянский крест»
(2002) и «Неизбежность любви» (2013). Заместитель председателя Совета Всероссийской Лиги литераторов-медиков им. А. П. Чехова. Член
Союза писателей РФ. Член Союза журналистов России.
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Стихи Белоус Анны
Слова
перевод Бекрешевой Ларисы
Искреннее слово сеется…
Сквозь сито души – метелицей,
Картинами, рифм стогом,
Иконами, радостью, стоном…
От Бога.
Слово любовное стелется…
Из моего в твоё сердце
Шёпотом, мощной ли силой,
Нет слова страшней, чем «могила».
Для милых.
Мудрое слово капает…
Из головы, трудно.
Порадует мудрости неба усладой,
Ложится наукой, как надо,
Отрадой.
А ненависти злобной слово
Исходит из чрева больного,
Драконами лезет и гадами,
Души людские не радует.
Пусть в небытие падает!
А лучшее слово – мамино…
Сыночку и дочке – памятно,
Клубок Ариадны в дорогу,
В житейских невзгодах – подмога.
От сердца Бога!
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Васильки
перевод Бекрешевой Ларисы
Вот васильки – небес сиянье!
Синее неба синий плёс.
Вас рожь укрыла? Иль овёс?
Как счастья взгляд, воспоминанья,
Накрыла рожь своею шалью
Цветочек- роскошь для венков.
Пускай бы тысячи веков
Глаза б любимых согревали!
– Твои глаза, как василёчки, –
Когда-то милый мне шептал,
Слова любви в венок сплетал
Он с васильками мне до ночки.
Из васильков буяло море,
Любовной радостью согрето.
От синих запахов рассвета
Ветра пьянели на просторе.
О, как же мы любили, Боже!
Как васильки тогда пьянили –
Разливы ржи от всех укрыли
Синь неба – наше счастья ложе…
Шумят, шумят колосья нивы…
Ромашки, маки, дух полыни…
Дай взгляд поймать тех глазок синих,
Верни нам снова миг счастливый.

158

Романс
перевод Бекрешевой Ларисы
Над Росью-рекой, где духмяно
Цветисто-роскошное лето,
Мой парень - любимый, желанный,
Слагал из ромашек букеты.
Из этих букетов веночки
Он плёл, устилая дороги,
И, чтоб я осталась до ночки,
Обвил мне веночками ноги.
И белый венок очень нежно
На голову мне опускался,
И пел соловей безмятежно,
Камыш над рекою шептался…
Ах, милый, пусти, уже поздно!
Сама б я осталась до ночи,
Коль свадебный, а не цветочный
Надеть ты б решился веночек!

Одиночество
перевод Бекрешевой Ларисы
Одиночество моё… ткётся
Пауком, сетями вьётся.
Лишь заденут – я бегу,
Мухой там надежда бьётся…
Телефон споёт мне – ты?
В дверь звонок – как гром былинный…
Милый, разорви, скорей
Одинокость-паутину!
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День добрый, мой Неман
перевод Бекрешевой Ларисы
День добрый, мой Неман, друг мой пригожий!
Я близ тебя посижу в день погожий.
Вокруг ни души – здесь мы только с тобою:
Ты с мощным теченьем, я – с тихой тоскою.
Тебя я люблю всей своею душою,
Что наболевшее всё успокоишь:
Водичка твоя, что плывёт так легко,
Уносит страданья мои далеко.
И радостно сердцем мне рядом с тобою,
И хочется быть вновь такой молодою…
Тебе - миллионы, а ты - молодой…
Мой век же отмерян лишь меркой скупой.
Бежишь и бежишь, в волнах солнце купаешь,
Его светлый лик во стократ умножаешь,
И искоркой каждая капля горит,
Серебряным лучиком-солнцем дрожит!
А главное, что хорошо мне с тобою –
Ты раны душевные мне успокоишь.
И чувство наполнишь не только моё –
У тысяч с тобой вместе сердце поёт!
Всё петь бы и петь – делать так бесконечно!
Про тот уголок, где я с солнцем навечно,
Про волны твои, что на солнце играют…
Уж пели... Пою…
И в веках будут славить!
Волшебным теченьем в стремленье вольготном
Ты ткёшь красоту берегов на полотнах
Из рос потаённых и ряби туманной…
Я этим секретам дивлюсь постоянно.
Ясень могучий склонился над краем,
Кусты, словно деток, в тени укрывает.
Он сагу свою мне поведал однажды,
Свою, как водой, утолял этой жажду!
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В тени ежевики вон мята синеет,
Хмель деву-калину в объятьях лелеет,
Ирис желтым аистом стал над аиром,
И галька накрылась травы кашемиром,
А солнышка лучик стрекозку щекочет –
Всех греет он, кто лишь погреться захочет!
Чайка устало на камень присела,
Другие за рыбкой бросаются смело.
Дивятся вот лебедь с лебёдкою свету,
Шеи сплетают в любовных сонетах.
Аист на броде, как-будто в болоте,
Жабок гоняет – весь в нужной работе!
Здесь тина с волной закружилась в дуэте:
Полощутся вместе на солнечном свете.
Мальков шевелится здесь тихое царство…
День добрый, мой Неман, души государство!

Молитва в засуху
перевод Пенюковой Ирины
О, добрый мой Боже!
Я сердцем до неба вздымаюсь
Тебя я не знаю, прости! В этом искренне каюсь!
Дождя проливного пошли нам с бездонного неба!
Ведь высохнет почва!
Из зерен не вырастет хлеба!
О, добрый мой Боже!
Пролей нам пречистой водицы!
Поверю! Поверю!
И искренне буду молиться!
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Жук и муравей
перевод Пенюковой Ирины
(басня)
Непоседа и затейник,
через рощу жук летел
и, завидев муравейник,
отдохнуть жучок присел.
Вдруг к нему с просящим видом подбегает муравей
-Умоляю, в поднебесье ты возьми меня скорей!
Я - поэт с огромным стажем, и уже который год
Здесь мечтаю о высоком! Забери меня в полёт!
-Залезай, коль в жизни туго!
Да смотри, сильней держись!
За мое большое брюхо хорошенько уцепись!
(Что удумал наш бедняга…
На жуке – и прямо в Рай?)
Полетели.... Дух зашёлся…
И такой пошел раздрай:
-Я сейчас совсем как пташка!
Мне не место под кустом,
где несчастные букашки
мусор тащат прямо в дом.
Грызть листву, да стены строить,
ночью сторожем стоять,
неприкаянным героем
чью-то волю выполнять?
Я - поэт, и знаю точно:
не случаен мой талант!
Предьявить мне нужно срочно
миру этот брилиант.
Ну, а тут, из года в год,
не ценил меня народ.
Скоро стану знаменитым
с яхтой, золотом набитой!
Путь мой на Канары ляжет отдохну на море-пляже:
пальмы, цветики, нектар…
Я – отличный экземпляр!
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Я все это заслужил…
Он мечтал, а жук кружил…
Жук летел неспешным ходом
над дорогой, огородом,
над коровой, шедшей бродом…
И над полем покружил,
крылья ровненько сложил,
бухнулся почти с головкой
в гной, оставленный коровкой…
Ведал жук, куда летел,
ведал жук, чего хотел!
А муравей попал впросак из ”г…» не вылезет никак!
---------Мечтай на радость, без укора, но на земле имей опору!

Триолеты
перевод Пенюковой Ирины

***
О, дивный край, где ты родился
Осталась там душа твоя
И ты так думаешь? И я!
О, дивный край¸ где ты родился!
Исток, отрада, чистота,
Тепло нательного креста –
О, дивный край, где ты родился!
Осталась там душа твоя…

***
Как прекрасен зубр могучий
На поляне средь дубравы!
Сильный родовою славой,
Как прекрасен зубр могучий!
Рода мощь держать согласный
Иль таких как сам бодает?
Как велик он, зубр прекрасный
На поляне средь дубравы…
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Сравнение
перевод Пенюковой Ирины
И привело меня житьё
В тот уголочек по-над речкой.
Сижу здесь кроткою овечкой,
Воды черпаю забытьё.
Нисколько в горы не стремлюсь Душе дороже постоянство,
Но мне людские скорбь и грусть
Сжимают сердце и пространство.
И ты равниною течёшь,
А не тропой с вершин бесплодных.
Достойно мощь свою несёшь
Вдаль, величаво и свободно.
С упорным, каторжным трудом
Всегда стремишься, Неман, к морю,
Одним желанием ведом –
Обняться с другом на просторе.
Мне, как тебе, не надо гор,
Ни в чём завидовать не стану!
Вдыхая утренний простор,
Стремлюсь работать неустанно.
Ах, Неман! Мой желанный рай!
Твоё величье благородно!
Искрись водой, волной играй,
Встречай открыто и свободно!
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Сонет
перевод Пенюковой Ирины
Сколько вместила ты, полка, стихов
Нашей огромной планеты Земля?
Духа бескрайностью, верой веков,
Щедро засеяны, всходят поля.
Строки сияют, и мудрости свет
Жаждущим дарит свою благодать.
Пахарь на пашне духовной – поэт
Сеет, что б мир красотой напитать!
Право профессии нашей беспечной –
Делать людей хоть чуть-чуть человечней.
Славлю величье такого догмата
Для Беларуси – родимой сторонки,
Голос иметь, сладкозвучный и звонкий,
Петь неустанно и сеять богато

165

Болсун Елена Петровна
(г. Гомель, Беларусь)

Родилась 10 июля 1993г. В 2015 г. окончила
филологический факультет Гомельского государственного университета имени Франциска
Скорины. Работала учительницей белорусского
языка и литературы в Круговец-Калининской
средней школе до 2017 г. Пишет стихи и прозу
на белорусском и русском языках. Печаталась в
районных, областных и республиканских газетах и журналах. Является автором сборника стихов и переводов
“Упала неба з вышыні”. Член Международного союза писателей и
мастеров искусств с 2016 г.

Широбокова (Фокина)
Наталья Алексеевна
(г. Краснодар, РФ)

Родилась 12.04.1979 г. в семье военных.
Окончила Новокубанскую СОШ №2, затем
АГПИ по специальности учитель начальных
классов. В 1999 г. стала членом районной общественной литературной организации «Поиск»
города Новокубанска. После окончания института – решила стать детским автором. Принимала участие в семинарах молодых литераторов. В 2015 г. – стала
победителем всероссийского литературного конкурса-фестиваля
«Хрустальный родник». С 2015 г. член Союза Писателей России. В
2016 г. – член жюри Краевого семинара начинающих литераторов
Кубани. Живёт в г. Краснодаре.
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Стихи Болсун Елены
Богу…
перевод Широбоковой Натальи
Мрак дней преодолеть… И, против ветра,
Кричать в надежде, что услышишь ты,
За сотни миллионов километров,
Куда навечно сожжены мосты...
И вновь идти, смотря в ночное небо.
Всё ждать ответа от тебя, мой Бог…
Понять, зачем всё это нужно, мне бы,
И где последний, то есть твой, порог?
Его б я оббивала дни и ночи,
Коль это хоть на час прогнало б тьму.
Скажи лишь только, что ещё ты хочешь?
Я голос твой не слышу... Почему?
Сквозь дождь тебе кричать - осточертело
От холода раздробленной душой!
Насквозь дрожу, промокла… отсырела…
Чего ты хочешь от меня такой?!
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Война
перевод Широбоковой Натальи
Птицы чёрные вьются вновь.
Крылья-копья пронзают дол,
Ярким цветом на крыльях кровь.
Слёзы падают на подол…
Не отторгнуть… как ни молись…
Наказанье? Судьбы ли дар?
Птицы чёрные! Оглянись!
Учинили вокруг пожар…
Песнопения - то не нам…
В птичьем крике одно: “Спаси!”
Зов старинным колоколам.

***
перевод Широбоковой Натальи
Дай мне крылья, чтоб смело я в небо взлетела.
Аж до самого солнца, до самого солнца…
И чтоб больше душенька не болела,
Дай мне крылья взлететь, оторваться от донца.
Запрети моим мыслям запутаться всуе.
Пусть молитвы услышаны будут, мой Бог!
На стекле запотевшем, узоры рисую,
А «Надежда – тоже – страшнейший порок».
Мне бы храбрости, ветер, над миром подняться,
Мне бы сердце – почувствовать ту высоту.
Дай мне крылья, прошу, силы нет уж топтаться
По грязи под ногами…
Я тихо
Молю…
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***
перевод Широбоковой Натальи
Не молись – крикни голосом хриплым!
Задрожит от него пусть земля!
Я хочу, чтобы день этот выпал
Из судьбы, что сломила меня.
Я бреду по дороге натужно,
И на шее, как галстук, - петля.
Заживём все, как водится, дружно,
Не сейчас, а потом, опосля…
Поднимайся, иди, снова падай!
Продирайся сквозь сумрачность дней!
И пусть хлещут, как пыткою, правдой.
Ото лжи всё же было б больней.

***
перевод Широбоковой Натальи
Неизломанной верою в свет
Я дышала, молилась, кричала.
То, что было, как пыль оседало,
И самой меня - будто бы нет…
Вольной воли уж мне не видать.
Словно в клетке разбитая птица,
Всё хочу в эти прутья влюбиться.
И за это готова страдать.
Перед взором - последний полёт.
Как же можно такое забыть?
До отчаянья хочется жить!
Но без крыльев нет шанса на взлёт...
Я стою, как у края могилы.
Нет надежд. Только пепел остылый…
Крылья сломаны. Небо не снится.
Как бы мне в прутья клетки влюбиться?
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***
перевод Широбоковой Натальи
Не смотри так преданно в глаза,
От тебя мне этого не надо.
Не скатится от тоски слеза,
Сердце омертвело, праху радо.
Промолчи, не говори: «люблю».
Я тебе ведь тем же не отвечу.
Жизнь иначе меряю свою,
Перемены раны не залечат.
Поцелуй моих не тронет губ.
Отвернись, забудь мои черты.
Никогда не будешь ты мне люб.
Отрекись, гони свои мечты.

***
перевод Широбоковой Натальи
Я оставлю следы на снегу
И пойду неизвестной дорогой.
Я вернуться уже не смогу…
Здесь вранья для меня было много.
Завихрятся желанья, мечты
Сразу все… в голове - кавардак.
“О себе что оставишь здесь ты?”
Только грусть… Это, видимо, так.
Время быстро куда-то течёт.
Слышу поступь проклятых жнецов.
Кто бездушно ведёт этот счёт
Грустных лет моих, дней и часов?
Я на атомы там распадусь
У границы вселенной унылой.
И следами в снегу обернусь,
Как свидетельство жизни постылой…
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***
перевод Широбоковой Натальи
Жаль, что не встретились с тобой
До всех тех дней, что прорастают болью,
Что запорошены, как раны, солью…
Жаль, что не встретились тогда ещё с тобой.
Ну почему в пустынных городах
Мы не нашли свой уголок уютный,
И погрузились в сон, как в омут мутный,
На дне которого мечтаний наших прах?
Меня прости… не спрячусь от него,
Звенящего, как страж мой, кандалами
И топящего болью, как цунами.
Он мчит за мной… не знаю ничего!
Но всё же верю: скоро будет бой
Под небом звёздным или под горами Я прошепчу одними лишь губами:
«Жаль, что не встретились… не встретились с тобой»
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Гузенкова Галина Ильинична
(г. Гомель, Беларусь)

Родилась 14 ноября 1947 г. в г. Рига. Окончила
филологический факультет ГГУ им. Ф. Скорины.
Около 40 лет работала в Брилёвской школе Гомельского района, сначала пионервожатой, потом учительницей русского языка и литературы.
Является членом ЛИТО «Пролеска» и руководит
ЛИТО «Родники». Пишет стихи и прозу на русской и белорусском языках, переводит стихи русских и украинских поэтов на белорусский язык. Участник проекта
“Берега дружбы”. Дипломант Международного литературного конкурса, посвящённого памяти К. Симонова и 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков (2014 год).

Немыкина Ольга Владимировна
(г. Тихорецк, Краснодарский кр., РФ)

Родилась в 1962 г. в селе Заплавном Волгоградской области, где прожила до двух лет. В Тихорецке живёт с 1964 г. Окончила Тихорецкий
техникум железнодорожного транспорта. С 2005
г. Ольга Немыкина активный член зонального
литературного объединения города Тихорецка и
Севера Кубани «Родник», руководимого членом
Союза писателей России Ужеговым Генрихом
Николаевичем. Три года являлась слушателем литературных семинаров при Ростовском областном отделении Союза
писателей России. В 2012г. стала кандидатом, а в октябре 2014г. была
принята в Союз писателей России. Немного ранее – в мае 2014г.
принята в Международный Союз Писателей и Мастеров искусств.

Звягина Ольга Николаевна
(г. Новокубанск, Краснодарский кр., РФ)

Родилась 1 января 1986г. в городе Новокубанске
Краснодарского края. Получила среднее образование в школе №3 г. Новокубанска, затем выучилась
на оператора ПК по направлению графический
дизайн. Мама двоих сыновей. С 2011 г. член Литературного Объединения Новокубанского района
«Поиск». Лауреат краевых, Всероссийских и международных конкурсов. Член Международного
Союза Писателей и Мастеров Искусств.
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Стихи Гузенковой Галины
Яблочный Спас 41-года
перевод Немыкиной Ольги
В разгаре август и на поле жницы
Спешат, спешат скорее рожь собрать.
Но почему так пасмурны их лица?
И почему тревожно вдаль глядят?
И почему нет песни петь желанья?
Не слышно песен ласковых в полях?..
Вдали как будто грома рокотанье,
И женщинам сердца сжимает страх.
– А, говорят, фашист под Могилёвом,
Вон беженцы и день и ночь бредут.
– А, говорят, что Днепр налился кровью,
Что там бои смертельные идут.
Старушка Маня стала на колени,
Худые руки тянет в вышину:
– Приносим, Святый Спасе, преклоненье –
Путь перекрой фашистскому огню.
Жнут женщины, связав потуже косы…
Ах, как же не хватает крепких рук.
Ушли на фронт мужчины и подростки,
Остались старики да дети тут.
Всё ближе фронт, и гулы пушек громче,
И жницы рожь ещё быстрее жнут.
В бинтах кровавых, зубы сжав по-волчьи,
В тылы бойцы, поникшие, бредут.
Девичий голос, сломленный от горя.
Им прокричал: «Не оставляйте нас!
Вон самолёт над нами и над полем
Уже танцует дикий, смертный вальс».
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По щедрой ржи, что выспела на славу,
Неудержимо в танках мчится смерть.
За ними чужаков идёт орава –
Не видеть их вовек бы, не смотреть.
– Вы, Ироды, куда по ржи на танках!..
Грозит им баба Маня кулаком,
Не ведая, что вскоре смерть-вакханка
Покосит жизнь – сельчан пожнёт серпом…
Стоят, глядят крестьяне онемело,
Как хлеб горит, горит их кровь и пот,
Как танк немецкий, словно ошалелый,
Плетень сломав, влетел на огород.
В саду от спелых яблок ветки гнутся.
Бал праздник Спас народ готов встречать.
Железный танк безжалостно и гнусно
По судьбам и по яблокам промчал.
Кричали старики: – Да вы - не люди!
Да разве могут люди смерть творить!?
Все ваши зверства время не забудет!
Народ наш – не убить, не покорить!
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Тоска по родине
перевод Немыкиной Ольги
Как кричат журавли, покидая границы и межи!
В путь далёкий и тяжкий нужно им улетать.
А недавно я тоже была в зарубежье –
Их отчаянный крик мне возможно понять.
И, конечно, свои не трудила я крылья,
Самолёт меня быстро до места донёс,
Не грозило мне чуждое небо могилой,
Не встречали в пути мы ни молний, ни гроз.
Покидала я дом – сникли все георгины,
Замерзала земля от ночных холодов,
Через много часов я была на чужбине,
Мне казалось, что в лето вернулась я вновь.
У костёла с восторгом стояла я в Кёльне.
Рейн меня на волнах осторожно люлял,
И к скульптуре друзей-музыкантов ладонью
Прикоснулась с желанием в Бремене я.
Мне в гостях хорошо, только сердце тянуло
К голубой речке Сож, в тихий парк над рекой.
Я в любви к моей милой земле утонула,
Больше в мире нигде не найти мне такой.
Как кричат журавли, покидая сторонку родную!
Вслед гляжу им и чувствую в сердце тоску.
Взгляд от птиц в небесах отвести не могу я,
Как и думы от них отвести не могу.
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***
перевод Немыкиной Ольги
Первый снег, как первое свиданье,
С чистотой и свежестью желанья.
Мне метель всю ночь холсты ткала –
И округа стала вся бела.
Заснежил декабрь. Туманной ранью
Побегу со снегом на свиданье.
Чудеса, и мне как будто снится:
Поле бриллиантами искрится,
Все деревья в кружеве убранства,
Словно королевы в бальном танце.
И фатой окутаны былинки,
Как невесты, стали у тропинки.
Первый снег, как первое свиданье,
С чистотой и свежестью желанья.

Баллада про кузнеца
перевод Немыкиной Ольги
Я родилась уже после войны,
Изведать ужасов не довелось мне.
Но много полегло моей родни,
Как под серпом безжалостным колосья.
Не знала я и дяди Василя,
И никогда его я не узнаю,
Как знала дядьку милая земля –
Он лучший был кузнец в родимом крае.
По вечерам, когда гармошку брал,
Не удержать девчат в уютных хатах!
В селе соседнем как-то повстречал
Голубоглазую девчонку Катю.
И были счастливы они сполна:
Срубили дом, потом растили сына…
Но чёрною гадюкою война
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На Родину вползала той годиной.
Немым кричала криком Катерина.
Малыш притих, он что-то разумел.
Благословила мать родного сына,
Ушёл Василь туда, где бой гремел.
Что стало с ним на тех кровавых стёжках?
Надежде, что живой, был каждый рад.
“Пропал, по данным, без вести, возможно”, –
Так матери сказал военкомат.
Шли годы. Постарела Катерина.
Рос Колька, был похож на Василя.
Целуя пожелтевший фотоснимок,
По сыну мать все слёзы пролила:
– Соколик мой родной, ты мой сыночек,
Я по тебе все выплакала очи.
Ты ‒ голубочек мой, моя кровинка,
В военном вихре сгинул, как песчинка.
Сыночек мой родной, ты мой соколик,
Лежишь, быть может, не схоронен в поле?
Или в могиле братской возле рощи?
Не верю! Жду тебя! И сердце ропщет.
Мой сын, мой сизокрылый голубочек,
Хотя б во сне приснись ты мне разочек…
А телевизор, в свете горькой даты,
Нам показал о павших на войне
И кладбище, где той войны солдаты
Уснули в чужедальней стороне.
На плитах их фамилии и званья,
Спят рядом рядовой и командир.
Огнём пылают кустики герани…
Вдруг имя на одной из плит ‒ “Василь!..”
И больше ничего. Когда погиб он?
Он молод, или же успел пожить?
И омывали слёзы эти плиты:
А может это наш Василь лежит?
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***
перевод Звягиной Ольги
Ночь напролёт за окном у меня
Оплакивал дождик ушедшее лето.
Как в колыбели на ветках берёз
Баюкал его, утешая, ветер.
Как понимаю я горе дождя!
Гонит мой сон одиночество злое.
Любимый ушёл, забрав навсегда,
Всю нашу радость и счастье былое.

***
перевод Звягиной Ольги
Любовь с первого взгляда
Захватила – спасения нет!
Любовь с первого взгляда Тьму с собой мне несёт или свет?
Любовь с первого взгляда Всего лишь краткое мгновенье
Любовь с первого взгляда Сердец взаимное стремленье.
Любовь с первого взгляда –
Омут? Морок? Может зарница?
Любовь с первого взгляда –
Есть она, или только снится?
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***
перевод Звягиной Ольги
Любовь ушла однажды в ночь,
Как сглаз прогнал её вдруг прочь.
А может быть, виной другая…
А ты любила, всё ждала.
На зорьке спрашивала вновь:
“Как же вернуть мою любовь?”
Ответ был очень прост, суров:
“Любовь вернёт одна любовь”.
Когда надежды уж не станет,
И сон объятия расставит,
Она к тебе вернётся вновь:
“Открой мне! Это я- любовь!”

***
перевод Звягиной Ольги
Стихи рождаются в душе,
Как всходы на весеннем поле.
Так поскорей садись, пиши,
Так выпускай же их на волю!
Скорей им двери отвори,
И проводи их до порога,
В душе те строки сохрани,
И погрусти совсем немного.
Пусть донесут они теперь
Твой жар души и сердца радость,
Надежды свет и боль потерь –
Всё то, что от Судьбы досталось.
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Долбикова Лидия Дмитриевна
(г. Лоев, Гомельская обл., Беларусь)
Родилась 1 марта 1950 г. в деревне Мичуринская
Гомельского района. Пишет на белорусском и русском языках. Член Союза писателей Беларуси с 2008 г.
С 2009 г. является членом Союза писателей Союзного
государства. За творческую деятельность имеет благодарности, награды, является лауреатом областной
литературной премии имени Л.Гаврилова. Сейчас
живет в райцентре Лоев Гомельской области, занимается активной творческой и общественной деятельностью…

Мишина Наталья Викторовна
(г. Брянск, РФ)
Родилась 3 августа 1980 г. в городе Брянске. Имеет два высших образования. Член Союза писателей
России. Член Союза писателей Союзного государства. Учитель-логопед высшей категории. Победитель и призёр региональных и международных
литературных конкурсов: «В единстве наша сила»
(г. Могилёв, Беларусь, 2012, 2016,2017). обладатель
Гран-при конкурса «Верю в Россию и верю в народ»
(в 2017 г.). Делегат I съезда Международного союза писателей и мастеров искусств (г. Сумы, Украина, 2011). Участник, победитель и дипломант интернет-конкурсов. В 2014 и 2015 гг. - участник и дипломант
литературно-музыкального фестиваля «Славянский венок» (Брестская
область, Беларусь). Участница международного проекта «Фестиваль
поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы» (Таганрог, 2017).

Рябинская Татьяна Сергеевна
(г. Таганрог, Ростовская обл., РФ)
Родилась в слободе Верхнемакеевка Кашарского района Ростовской области в семье сельских интеллигентов. Окончила экономический факультет
Шахтинского вуза в 2012 г., четырьмя годами позже
– аспирантуру ДГТУ по специальности «социология
культуры». Работает в редакции газеты Неклиновского района «Приазовская степь». Кандидат наук,
член Союза журналистов России. Автор стихов и
прозы. Лауреат I Международного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы» в номинации «Поэзия».
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Стихи Долбиковой Лидии
Журавли
перевод Мишиной Натальи
Жалобно курлыча в поднебесье,
В сумерках летели журавли,
Заблудившись где-то над Полесьем,
В поисках родной своей земли.
Родина… Там всё и так знакомо:
Солнце улыбнётся из-за хат,
Где в июле плавно, невесомо
Вновь поднимут в небо журавлят.
Майский гром взыграет с облаками,
Тёплый дождь прольётся на луга,
Лето ароматными руками
Возведёт душистые стога.
Жёлтые кувшинки, словно солнце,
Ветерок колышет над прудом.
Пенье птиц повсюду раздаётся,
Жизнь идёт привычным чередом.
Ветер волны ласково качает,
Гусли в свежем воздухе звучат.
Мест прекрасней в мире я не знаю.
Слышишь, как журавлики кричат!
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Мои заповеди
перевод Мишиной Натальи
Когда упала – встань на ноги,
Обидели – так не брани.
Пред старцем, слабым от дороги,
Ты низко голову склони.
Прости друзьям, соседям, брату
За боль обид (хоть не легко),
Прости подругу, что развратом
Сманила мужа твоего.
Будь милосердной и терпимой
К пропойцам горьким, да и к тем,
Кто в отчем доме был любимым,
А стал скитальцем между стен.
Подай на паперти убогим,
И не чурайся их беды.
Поверь, судьба одарит многим,
Не будет хлеб из лебеды.
С улыбкой жить намного легче Насмешкам воли не давай.
А при случайной даже встрече
Ты тёплых слов не забывай.
И мир тогда прекрасней будет!
И счастье явится тебе.
Когда добро несёшь ты людям –
Ты лучше делаешь себе.
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Веснянка
перевод Мишиной Натальи
Над речкою осиночки-молодки
Принарядились, как на вешний бал.
Май синеокий трепетным красоткам
Звенящие серёжки раскачал.
Воспряли ото сна ольхи и клёны,
Даруя жизнь листочкам молодым.
Кругом так чудно, даже птицы смолкли,
Слетев в позеленевшие сады.
Вот-вот сирень раскроет нежно почки,
Своим цветеньем украшая май,
Глядят с пригорка первые цветочки.
От свежести такой сойдёшь с ума!
Шагает зелень яркая в Полесье,
Хлебов озимых виден изумруд.
Зов жаворонков слышен в поднебесье,
Как будто гусли в тишине поют.
Еще чуть-чуть, и птичьим перезвоном
Наполнятся окрестные сады.
В гармонии сольются с вешним фоном
Рассвет и луч предутренней звезды.
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Ах, лето!
перевод Мишиной Натальи
Помню я, как было это
В солнечный денёк.
С радуги кусочек лета
Бросил дождь чуток…
Расплескал в моих ладонях
Капельки-дождинки.
Заблестели звонко, вольно
Бусинки-росинки.
Лучик солнца понемножку
В каплях отразился,
От меня цветной дорожкой
На траву пролился.
Радуга семью цветами
Выставила дуги,
Быстро солнышко лучами
Залило округу.
На ковёр лугов забавно
Краски расплескались.
И от них цветы и травы
Ярко улыбались.
Как в калейдоскопе, помню,
Лучики светились,
Как согретые свечою,
Радужно искрились.
От такого разноцветья,
Чистого убранства,
Дух хмельной и запах лета
Пропитал пространство.
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Жаворонок восхищался
И, взлетая выше,
Песней звонкой заливался
В радужном затишье.
Нежно в лучиках сверкая,
Пел о счастье песни,
Чудеса земного рая
Славил в поднебесье.
Помню, как случилось это
В солнечный денёк:
Мимолётный дождик летом
Счастье мне привлёк.
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Имеем, что заслужили
перевод Мишиной Натальи
Имеем в жизни то, что заслужили:
И на судьбу не стоит нам пенять,
Мы бедных обходили, не дружили,
Богатые нас будут унижать.
Обидишь незнакомца ненароком –
Жди, что родные станут упрекать.
Других осудишь за грехи жестоко –
Людской молвы не сможешь избежать.
Как деньги пожалеешь ты в кармане,
То потеряешь больше раза в два.
А слово «занят» бросишь как-то маме,
Его тотчас подхватит детвора.
Слова, поступки, дети – это наша
Земная суть. За всё воздастся нам.
Мы платим, свечи зажигая, плача,
И получаем – по своим делам.
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Ностальгия
перевод Рябинской Татьяны
Брось в пучину судьбы прокалённый всезнающий невод,
Юность им собери и всю влагу пылающих рос…
Все надежды-мечты и безбрежное звёздное небо,
И дурман той травы, что под ноги ложилась в покос.
Собери им рассвет, затопивший поляны собою,
И сиреневый плеск зоревого тумана в ночи…
Грёзы им собери о далёком прекрасном герое,
Что растаяли там, но об этом, конечно, молчи!
Будет славным улов: запах детства, пастилок и хлеба,
Мамин голос и взгляд, дом, уют и тепло…
Но в любимую быль примешается небыль,
Сколько в неводе слёз?.. Всё, что было – прошло.

Подруга осень
перевод Рябинской Татьяны
Погадай, подруга – осень,
На листочках клёна…
У тебя багрянца просит
Трав ковёр зелёный.
Золотые сбрось покровы
С веток на дороги,
А с души моей - оковы
Жалобной тревоги.
Журавли – на юг, на век
В отпускном веселье…
Нам на счастье оберег
Нарисуй метелью.
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Казеко Александр Николаевич
(Алесь Казеко) (г. Могилёв, Беларусь)
Родился в августе 1958 г. на Могилевщине.
Неповторимая красота этих мест наложила глубокий отпечаток на творчество поэта. Александр
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красоты родной природы. С ноября 2016 г. − председатель Могилевского областного отделения Союза писателей Беларуси.
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и переводчик. Член Союза писателей России (с
регистрацией в Краснодарской краевой организации), Союза писателей Украины, Международного Союза писателей и мастеров искусств. Лауреат Международного поэтического конкурса им. И.Н. Григорьева (Санкт-Петербург,
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знаком Союза писателей Беларуси «За большой вклад в литературу»
и почётной грамотой Правления Союза писателей России.Регулярно печатается в газете Неклиновского района Ростовской области
«Приазовская степь», также имеет публикации в газетах «Кубанский писатель», «Кобзарь на Дону», «Гомельская правда», «Таганрогская правда». Автор четырёх поэтических сборников и нескольких
сборников переводов.
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Стихи Казеко Алеся
Дорога
перевод Сафроновой Ольги
(поэма)
В светлый день легла дорога.
Ночь прошла. Мы будем жить.
1
Сквозь камыш, через болото,
Там, где нежить колобродит,
И листы на пне-колоде
Чахлой поросли дрожат –
То по топи, то по броду,
Через мутные разводы,
Будто в диком хороводе
Тропы нас ведут-кружат.
Проводник трясину тронет,
Будто двери приоткроет.
Следом слеги мы втыкаем,
Оступаясь там и сям.
День проходит, вечереет,
Солнце меркнет и не греет.
- Если к ночи не успеем –
Горе, горе будет нам.
Вот путём по небу Млечным,
Годы встраивая в вечность,
В треуголке безупречной
Месяц выбрался в дозор.
На созвездий многоцветье
Молчаливой лампой светит,
Сберегая для столетий
Звёзд мерцающих узор.
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Свечерело. Тихо, тихо…
Ночь спускается как лихо,
Только лишь болота вздохи
Отзываются в кустах.
Дух воды гнилой болотной
Давит, будто волк голодный.
И гадюкой подколодной
Заползает в сердце страх.
2.
Тишины нависшей глыба
Содрогнётся тяжкой зыбью –
Будто кто-то к бездне-дыбе
Льдом холодным приковал.
Шепчут камыши дремотно:
«Кто ты? Кто ты? Кто ты? Кто ты?..
Ты зачем пришёл в болото?
Ты пропал, пропал, пропал...»
- Люди, где вы?
Где вы, люди?!!
Тина липкая под грудью,
Режет, сковывает, крутит
Будто ведьма помелом.
- Не сдадимся! Дошагаем!..
Но хохочет сыч-хозяин,
Тьма шевелится живая,
Свет глотает тёмным ртом.
- Глянь-ка! По тропе змеистой
Будто льётся свет искристый –
Крикнул проводник.
- Водица
Ручейком бежит-зовёт!
И с надеждой снова дружно
Топчем топь – нам выйти нужно!
А она бурлит натужно,
Стонет, пенится, ревёт.
190

- Чур! Назад!
- Держись, не бойся!
- Пропади, проклятый!
- Скройся!
- Кто-то смотрит…
Что за отблеск там, из чёрного пятна?
Вон он, погляди, белёсый –
С затаённою угрозой,
Впился взглядом, как занозой,
Не мигая, Сатана.
Тьма рванула лютым страхом Так сбивает пуля птаху,
Раскидал нас под коряги
Ужас, древний как века.
Долго злых видений сила
Сквозь беспамятство носила,
И не скоро отпустила
Страха цепкая рука.
… Но опять через болото
Сквозь камыш, шуршащий мёртво,
К броду, из владений чёрта,
Собрались, идём в ночи…
Где ты? Где ты, гай тенистый,
С шепотом зелёных листьев?
Берег милый, покажись нам!
Ночь. Болото. И сычи.
3.
Край мой близкий, край далёкий –
Путь свободный и широкий –
В гости бор зовёт высокий
Перекличкой звонких птиц.
Вкус у воздуха не горький,
А долины и пригорки
Стерегут от века зорко
Родники святых криниц.
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Я по мхам болотным, гиблым,
Всё стремлюсь к земле родимой!
Край, где Бог живет счастливо,
Не позволит жить по лжи…
- Погляди! Зарей с востока Солнце катится высоко.
В светлый день легла дорога…
- Ночь прошла…
Мы будем жить!

***
перевод Сафроновой Ольги
Здесь памятник советскому солдату…
Откуда-то с бессмертной вышины,
Как вечный приговор врагам заклятым,
Как дань невосполнимая утратам,
Звучит, звучит волнующим набатом
Напев беззвучный светлой тишины.
Решающих тех дней живая память Она должна к потомкам перейти.
В душе Земли не заживает рана,
Хранит источник чистый мирной рани,
Поддерживает веры в правду пламя,
И в жизнь ведёт по верному пути.
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***
перевод Сафроновой Ольги
И если нет согласья в нас
Между душой и сердцем пылким Нам жизнь отравленным напитком
Становится, увы, подчас.
И если нет единых в нас
Путей от планов до свершений Тщетой напрасных устремлений
Обрушится судьбы отказ.
Коль дела нет - лишь пелена
Пустых и праздных разговоров,
Глухим разделом встанет скоро
Непонимания стена.
Вся жизнь – борьба. И по судьбе
Кто предсказать кончину может?
Ни на минуту, дай нам, Боже,
Ни в чём не изменять себе.

Раздумья
перевод Сафроновой Ольги
Запрягая сиротство в химерности плуг,
Снова пашет судьба неизбежности круг,
Веры нашей губя зеленеющий луг,
И ломая нам смысл бытия.
Там, по краю немой позабытой межи,
Что меж лугом и вспаханным полем лежит,
В бесконечные дали тропинка бежит,
Нашей жизни извивы тая.
Я по этой тропинке иду, как и все,
По сияющей будущих мигов росе,
А быть может по сладкой о прошлом слезе?
Сам к себе. Прочь от небытия.
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Курлович Виктор Георгиевич
(а/г Верейки, Волковысский р.,
Гродненская обл., Беларусь)

Родился 18 февраля 1955 г. в деревне Дрогичаны Волковысского района Гродненской области. По
профессии - педагог. Является активистом Волковысского районного литературного объединения
«Муза. Стал финалистом первого (2008) и лауреатом второго (2012) областного конкурса поэзии
педагогических работников “Поэзия – души движенье”, был неоднократным участником фестиваля поэзии “Масалянскія
салаўі” (Берестовицкий район). С 2018 года Виктор Георгиевич Курлович - член Союза писателей Беларуси. Живет в агрогородке Верейки
Волковысского района. Пишет на белорусском языке.

Киселёв Юрий Владимирович
(г. Гомель, Беларусь)

Родился 15 мая 1946 г. в Гомеле. В 1977 г. окончил
экономический факультет Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины, в 1985 г. – Минскую ВПШ. Председатель совета Школы молодого литератора, член редколлегии
секции перевода, основатель серии книг «Первые
страницы».

Роговая Галина Александровна
(г. Добруш, Гомельская обл., Беларусь)

Родилась в 1943 г. в г. Добруш Гомельской области. В 1966 г. окончила филологический факультет
Гомельского педагогического института. До 2007 г.
работала учителем русского и белорусского языков
и литературы в Коренёвской школе Гомельского
района. Сейчас на пенсии. Живёт в п. Коренёвка.
Участник литературного любительского объединения «Пралеска» при Гомельской районной библиотеке. Пишет на белорусском языке. Лауреат международного конкурса «Большой финал» 2015 г. в
номинации «Переводы», конкурса белорусских авторов «Белокрылый птах» 2012 г., конкурса имени Кирилла Туровского
2014 г., областного конкурса, посвящённого юбилею Агнии Барто 2016
г.и др. Участвует в конкурсе «Берега дружбы» с 2013 г. Член Союза писателей Беларуси с 2018 г.
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Дик Николай Францевич
(г. Азов, Ростовская обл., РФ)

Публицист, прозаик и поэт. Член Союза журналистов России, Союза писателей России, Межрегионального Союза писателей и Союза литераторов
Европы. Николай Францевич – Отличник народного просвещения, член жюри более двадцати всероссийских и международных литературных конкурсов; кавалер семи медалей и четырёх орденов
Международных и всероссийских общественных
организаций.

Маркер Галина Михайловна
(х. Гаевка, Неклиновский р.,
Ростовская обл., РФ)

Маркер Галина Михайловна родилась в г. Таганроге 24 февраля 1964 г. Живёт в Неклиновском районе Ростовской области. Член Международного союза
писателей и мастеров искусств. Поэт, прозаик, автор
произведений для детей.Почётный наставник творческой молодёжи, имеет множество благодарственных писем от мин. Культуры Ростовской области,
отделов образования г.Таганрога и Неклиновского
района, Союзов писателей Белорусси, Международного союза писателей и мастеров искусств.

Зарвовский Сергей Никифорович
(г. Луганск, ЛНР)

Зарвовский Сергей Никифорович, родился в Луганске, закончил Российский гуманитарный университет в Москве, живёт в Луганске. Поэт, журналист,
председатель Республиканского Союза писателей
(ЛНР), член правления Межрегионального Союза.
На фестивалях в городах Воронеж, Ялта, Сумы, Владикавказ, Волгодонск, Полтава, Харьков, Новошахтинск, Запорожье, Черкассы и многих других был
председателем и членом жюри, вел поэтические мастерские и мастер-классы по поэзии, выступал как
почетный гость.

Перевозова Анна Андреевна
(пгт. Мостовской, Краснодарский кр., РФ)

Родилась 3.11.1980 г. в г. Нальчике, республика
Кабардино-Балкария. Живёт и работает в пос. Мостовском Краснодарского края. Врач-невролог. Член
псебайского клуба авторской песни «Алоус» и международной общественной организации «Союз писателей и мастеров искусств».
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Стихи Курловича Виктора
Осенний дождь
перевод Дика Николая
Жёлтый лист за окном тихо кружит,
догорает последним огнём.
И земля, как и я, молча тужит
по теплу под плаксивым дождём.
Мне так кажется, всё пережито,
но покоя душе не даёт
лик любимой, с улыбкой открытой
и те руки, что рвутся в полёт.
Осень сердце моё не согреет
ярким пламенем спелых рябин.
Дождь холодный разлуками сеет,
будет летний, пока я один.
Капни, дождик, слезой на ладони,
что согрели, прижавшись ко мне.
О полуночной встрече напомни
желтизной на промокшем окне.

Ностальгия
перевод Дика Николая
Нам кажется – немало лет прошло,
мир изменился, стали мы другие…
Но постучится мелкий дождь в окно,
и в дом войдёт неслышно ностальгия.
Она с тоской приходит иногда,
когда приносит память в изголовье
младенчества счастливые года
и испытанье первое любовью.
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Когда семейный старенький альбом
откроется, припомнятся иные.
Всё впереди, полжизни на потом,
а мы ещё такие молодые…
Придёт, когда присядешь отдохнуть,
и тут же неожиданно прозреешь:
уже чего-то в жизни ни вернуть,
ни сделать ты, наверно, не успеешь.
Нам кажется – былое отошло,
и хлопоты у нас уже иные…
Не даст заснуть спокойно, как назло,
нам по ночам бессонным ностальгия.

Дубы над Неманом
перевод Дика Николая
Стоят дубы над Неманом седые,
и никакой их силе не согнуть.
Как витязи, с времён былых живые,
что край родной от горя берегут.
Крещёные грозою и ветрами,
с израненной, изодранной корой,
но ежедневно днями и ночами
несут почётный долг свой непростой.
А рядом с ними молодость иная
осваивает ветками простор.
Пройдут года, и сила молодая
на смену им заступит в свой дозор
Стоят дубы над Неманом седые,
их уничтожить годы не смогли.
Напоминая времена лихие,
надёжный оберег моей земли.
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Летнее утро
перевод Дика Николая
Где дубы омывает вода,
а они перед ней расступаются,
я люблю наблюдать здесь всегда,
как с зарёю день новый рождается.
Отправляясь с опаской в полёт,
небокрай яркой краскою полнится.
Что с собою мне день принесёт,
чем приметным и важным запомнится?
А в низине туман за рекой,
соловей на кустах заливается,
и с волшебною песнею той
вся окрестность от сна пробуждается.
Как предвестница скорого дня,
догорает звезда предрассветная.
Всем влюблённым пусть светит она,
и не станет для них же последняя.
На траве от росинок налёт,
небо в зеркале вод отражается.
Пусть же счастье и радость несёт
людям летнее утро-красавица.
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Моё богатство
перевод Дика Николая
Если кто упрекнёт, что прожил, но притом
не имею хором и богатства,
я ответ дам такой, что богатство не в том,
и не в нём всенародное счастье.
Приходилось встречать на дорогах того,
кто богатства имел с переливом.
Да чего-то душе не хватало его,
и себя не считал он счастливым.
Тем реальным богатством, уверен в том я,
навсегда в моей жизни прибудет
укреплённая духом единым семья,
что меня никогда не забудет.
И друзья настоящие рядом со мной,
их мужские надёжные руки.
Пенье птиц на заре, что над мирной землёй
могут слушать и дети, и внуки.
Я считаю, что главным богатством моим
навсегда для меня остаётся
та земля, где считаю себя я своим,
что родительским домом зовётся.
Не обидит она, обогреет, любя,
с ней и душу, и сердце разделишь.
Не оставит в беде и обнимет тебя,
если часом ей сам не изменишь.
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Эхо
перевод Дика Николая
В ускользающем детстве, порой ради смеха,
за деревней, когда собирались друзья,
мы любили дразнить многоликое эхо,
что жило, нам казалось, в бору у ручья.
Позовёшь ненароком – оно отзовётся,
и в ответ загудит отголоском своим.
Посмеешься над ним – и оно засмеётся
звонким смехом из детства, весёлым, твоим.
Пролетели года и забылись утехи,
зарастают тропинки из детства травой.
Но дружок малолетства, то звонкое эхо
незаметно шагает по жизни со мной.
Очень много прошло и ещё сколько будет
самых разных и значимых дел и затей.
Только верю я в то, что к тебе будут люди
относиться лишь так, как ты сам для людей.

Корни
перевод Маркер Галины
Где мой корень растёт? Там, где солнце встаёт
Летним утром над лесом, а может,
В глубине они той, где над Неман-рекой
Тихо дремлет седая Каложа.
Где вздымаются с давних времён по сей день
Очевидицы войн – башни-вежи.
Может корни мои, где блуждает олень
В пуще, вечной как мир Беловежи.
Где соловушка звонко над речкой поёт,
Не смолкая в кустах до рассвета,
А на дубе могучем который уж год
Аист строит гнездовье из веток.
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Знаю, там, где на нивах, не пряча красот,
Ходит волнами спелое жито,
Где живёт работящий и щедрый народ,
И так много всего пережито.
И, куда бы дорога меня не вела,
Непременно сюда лишь вернусь я,
Мне так корни велят - здесь святая земля
Называется Белою Русью.

Первая любовь
перевод Маркер Галины
Хоть было всё немыслимо давно,
А вспомню – неспокойно сердце бьётся.
Ведь первая, в отличье от иной,
Любовью самой светлой остаётся.
Мечтательные кончились года,
Когда свою судьбу определяли,
И не собрать теперь нам никогда
Того, что безрассудно растеряли.
Мы были в наших выборах тверды С тобою развели пути-дороги,
Да в памяти оставили следы
Из юности надежды и тревоги.
Уже давно то время позади,
Но кажется всё чаще мне порою:
Той первой, ни за что не остудить Там, в глубине души она со мною.
И каждый раз стремится на простор Наверное, в ней тайна сокровенна,
Что, освещая путь, несёт восторг От юных лет до зрелых незабвенно.
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Старый окоп
перевод Маркер Галины
У дороги лесной, возле троп,
Неглубокой ложбинкой кривой
Затаиться смог старый окоп,
Позаросший кустами с травой.
Стерегут тишину и покой
Медноствольные стройные сосны,
Где когда-то кипел страшный бой
В день жестокой войны утром росным.
Здесь на бруствере годы подряд
Летом ало горит земляника,
Будто кровь выступает солдат
До сих пор из землицы великой.
Отошли лихолетья года,
Забываются факты баталий,
А в окопе лесном навсегда
Чьи-то дни и надежды остались.

Стихи Киселёва Юрия
Рассвет
перевод Маркер Галины
Зорька. Лениво зевает дремота
В хвойнике сонном на лапах сосны.
Звёзды погасли, в печали замотан
Месяц один, без подружек ночных.
Небо уже на восходе пылает,
Солнышко лучик купает в росе,
День нарождается – ночь отступает…
Серый туман на песчаной косе.
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***
перевод Маркер Галины
По зелёной кроне
Белые соцветья.
Аромат уронят –
Слышно за версту,
И вокруг красоты,
Мы с тобою – дети.
Жду. Придёшь, я знаю.
К старому мосту.
За рекой тропинка,
Там, за небокраем,
Ягоды в ложбинках:
Их мы наберём.
А в бору под елью
Боровки пузаты.
Дождь прервал веселье По домам вдвоём.
Почему - не знаю,
Долго мне не спится.
А как засыпаю –
Снова детство снится.

Рассвет
перевод Маркер Галины
Над Сожем утро наступает Гудят крутые берега
Над лесом птичка напевает
Росою моются луга.
По камышам туман пройдётся,
Нырнёт невидимо в болото.
Скрип от заборов донесётся,
Собака гавкнет неохотно.
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Потухли в небе звездопады.
Ку-ка-ре-ку! – в тиши потёк.
Я выйду к роднику у сада
И сяду рядом на пенёк.
Я наблюдаю каждый год,
Как просыпается природа.
И, словно вересковый мёд,
Сладки моей кринички воды.

Исповедь
перевод Зарвовского Сергея
Ночной тоской - безумною волчицей
Разорвана в клочки душа моя,
И невозможно от нее отбиться,
И прочь ее прогнать не в силах я.
Напиться, что ли, мне от безнадёги,
Залив печаль отчаянно вином?
Иль помолиться столь усердно богу,
Чтоб хоть денёк в раю мне дал потом?
И сердце замирает осторожно,
И нет надежды на случайность встреч,
Но только снег на голове всё тот же,
И мне в душе покоя не сберечь.
Ну, все, подруга! Больше не гуляю Ведь нам к былому не вернуться вновь,
И оба мы с трудом припоминаем,
Что значит слово тёплое - любовь...
Годы незаметно улетают,
Поманив нас блеклой вышиной.
Ну зачем спешат они растаять,
Неужели плохо им со мной?
Как всегда, уходят в неизвестность,
Нам диктуя правила игры,
И пора себе признаться честно Мы здесь гости только до поры...
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Про одиночество
перевод Зарвовского Сергея
Не дай, Господь, на склоне лет
Нам в одиночестве остаться,
И смысла жизни больше нет,
И в суматохе дни кружатся.
Не пожелаю никому я
Услышать вновь, в который раз:
- Хочу домой, я здесь тоскую... Печален бабушки рассказ.
- Воды напиться из криницы,
А на могилках за рекой
За близких богу помолиться...
Но там деревни нет родной,
Здесь - одиночество таится.
Как больно на душе, темно,
а жизнь всё катится под горку.. И замолчит бабуля, но
Потом рассказ продолжит горький.
- А дети? Дети... Кто их знает!
Конечно, иногда бывают У каждого своя семья.
Что ж, зажилась на свете я...
И нету на душе покоя,
Мне б хоть на миг в село родное... Да, интернат приют на время
Для занемогших стариков,
Для потерявших жить стремленье,
Надежду, веру и любовь.
И рвется сердце наживую:
- За что покинуты они? Не пожелаю никому я!
А на воде круги одни...
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Деревня Речки
перевод Зарвовского Сергея
Родной земле - деревне Речка
Слова любви я подберу,
Они от маминой усмешки
Взошли на каменном юру.
Развалины родного дома
До боли жаль, здесь все знакомо,
Но не присесть мне на крылечко
И не нырнуть в родную речку.
На Радуницу раз в году
Пройду заросшею тропою,
Могилку старую найду Забьётся сердце... Нет покоя...

Когда мне грустно...
перевод Зарвовского Сергея
Опять в душе воспоминанья,
Я их никак не одолею.
Тропинкой старою пойду
Искать свой тополь за рекою.
Внезапно сердце защемит,
Когда найду его...
Болит.
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Стихи Роговой Галины
***
перевод Зарвовского Сергея
Казалось, лишь вчера звенело лето,
Вдруг стало холоднее поутру,
Хоть осень не обходит город цветом,
Но ближе жмётся к сельскому двору.
На травах придорожных, не газонных,
Палитра жёлтых красок разлита.
На ниве, как должно быть по сезону,
Озимая чернеет борозда.
Все громче перекличка птичьей стаи,
Быстрее листьев пёстрых хоровод,
Я в осень руки протяну, прощаясь Мы расстаемся с ней на целый год.
И тут же затрепещут на ладони
Листочки-мотыльки - ее душа,
Доверчиво дает мне руку клёник,
От сырости промозглой чуть дрожа.
И я тогда прекрасно понимаю
Несмелое касание листа Мы с ним перед метелью оба знаем,
Как всем нужна рука и теплота.
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***
перевод Перевозовой Анны
У каждого местечко есть,
Где всё до ниточки знакомо.
Повсюду странник ты, а здесь
Всегда и неизменно – дома.
Здесь наслаждается душа
И непогодою осенней.
А как ей нравится дышать
Благоуханием сирени!
Мечтает верба за селом,
Между камней родник струится.
Как сильно б солнце ни пекло,
Я только здесь могу напиться.
Над крышей дома вьётся дым,
И льнут к ней веточки берёзы.
И пахнет хлебом здесь родным…
И сердце большего не просит.
Хожу я реже босиком
В родном дому по половицам.
Но понимаю, что легко
Мне только здесь и мирно спится.
Мы этот край зовём с тобой:
«Земля любимая, родная».
Я доверяюсь ей одной,
Покорно голову склоняя.
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Хата
перевод Перевозовой Анны
Сгнил забор. И печка отсырела.
За какие тяжкие грехи
Хата одинокою стареет –
Слёзы льёт с изорванной стрехи?
Сумрачно взирают окна-очи,
Ставня безутешная скрипит.
Что ж никто родной тебе не хочет
Через твой порог переступить?
Грезится ночами горемыке,
Что прошли безрадостные дни,
И хозяин новый по старинке
Ставни ей любовно починил;
Посреди подсолнухов цветущих
Вновь она красавицей стоит.
Голосок ребёночка зовущий
В хате колокольчиком звенит.
Потолок сухой под новой крышей.
Пирогов не счесть напечено!
И смеётся, солнцем озарившись,
Вымытое дочиста окно.
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Молитва земледельца
перевод Перевозовой Анны
Люди забывают о природе.
Я же, как мой прадед, – в огороде.
Осенью, весною или летом
С милой мне землёй веду беседу:
“Мать моя любимая, землица!
Дай росточкам к солнышку пробиться!
Видишь, как лелею терпеливо
Я свою картофельную ниву!
Перетёрты по семь раз за лето
Мною все комки на ниве этой.
Не успело утро глянуть в окна,
Жажду я с тобой, земля, и мокну.
Дождь идёт иль солнце припекает –
Каждую бороздку опекаю.
О тебе забочусь я годами.
Так порадуй добрыми плодами!”
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Июль (Элегия)
перевод Перевозовой Анны
И явился июль ароматный…
Он, на липы подув деликатно,
Их цветами украсил – для пчёл.
Там, где запах багульника пряный
И живицы, врачующей раны,
Синь черники посыпал на дол.
В серебристых слезинках росы
Травы сочные просят косы…
Так и крикнуть бы: “Лето, не гасни!
Дай напиться ночей твоих ясных,
Душу силой твоей освежить!
Дай поверить, что жизнь не прервётся!
Дай забыть, что губительный стронций
Где-то здесь, притаившись, лежит…”

***
перевод Перевозовой Анны
Жизнь – вереница летящих мгновений:
Будни за буднями – вся промелькнула.
Нынче фиалкой любуюсь весенней –
Завтра уже - медоносом июля.
Август. Зовёт опустевшая нива.
Колется поле, где сжаты колосья.
Мечется жёлтый листочек над жнивом.
Ты погляди, как торопится осень!
Ветром леса обнажить не успело
(Свечкой багряной осинка пылает!) –
Небо спускается заметью белой,
Снегом и поле, и лес застилает.
Только мело – а уж тают сугробы,
Ясные дни непогоду сменили.
Видно, несутся мгновения, чтобы
Осознавали мы их и ценили!
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На переполненном вокзале
перевод Перевозовой Анны
На переполненном вокзале
В толпе тебя мне не найти.
Пришла я поздно. Мне сказали,
Что поезд твой уже в пути.
И я застыла, как в тумане,
Тоской от всех ограждена.
В многоголосом океане
Была одна, совсем одна.
Не слышно ни речей, ни смеха,
Как за бетонною стеной.
Ведь ты уехал! Ты уехал
И не увиделся со мной.
Стою, виновницей притихшей.
На сердце темень и мороз.
Но и во тьме я этой слышу
Неумолимый стук колёс.
Во тьме, пугающей и зыбкой,
Тугой, натянутой струной
Со жгучей болью рвётся нитка,
Тебя связавшая со мной…
Живу и к боли привыкаю…
А от кого-то в холода
Под стук колёс, не умолкая,
Увозят близких поезда.
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Утро в лесу
перевод Перевозовой Анны
Снов исчезают узоры.
Слышится песнь петуха.
Ах, эти летние зори,
Поступь которых тиха!
Манит знакомая тропка,
К яви от грёз уводя.
Солнышко лучиком тёплым
Будит берёзки, любя.
В роще, пока безголосой, –
Ветра чуть слышный напев.
Будто алмазная россыпь Росы на сизой траве.
Вот и листочки трепещут,
Сонный сгоняя покой.
Тени становятся меньше,
Тает туман над рекой.
Тает немая тревога,
В душу впуская зарю,
И уступая дорогу
Солнцу и ясному дню.

Смысл жизни
перевод Перевозовой Анны
На осенних полях, огородах,
Где одна лишь сухая стерня,
С неизвестных сторон год от года
Открывается жизнь для меня.
Открываются новые тайны –
Те, что не были раньше видны.
Вот росинка слезою блистает
На морщине пустой борозды.
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Светло-серою дымкой печали
Затянуло просторы вдали…
Отцвело! Отошло. Прокричали
Об иных временах журавли.
Но поля не затишье заботит,
Не явление зимних примет,
А тоскуют они по работе,
На которую сил уже нет.

Бегство
перевод Перевозовой Анны
Несогласие, ссоры, угрозы,
От обиды горючие слёзы,
Устремления, встречи, разлуки,
Леденящей бессонницы муки.
И колючки на тропах, и камни,
Непрестанная гонка на грани –
Не одуматься, не оглядеться,
И заходится бедное сердце.
Надо эту неволю разрушить!
Вырываюсь.
Безмолвная пустошь.
Ни межи, ни конца и ни края.
Беспросветье. Стою, озираясь:
Ни дороги, ни вешки, ни крова,
Ни слезы, ни грозы, ни полслова;
Ни былинки, ни грома не слышно,
Ни порыва, ни ветра – затишье.
Под ногой ни колючки, ни камня –
Ничего! Бесприютность нагая.
Пока стало не поздно – назад!
В холода и заснеженный сад.
Там объятия, ссоры, разлуки,
Леденящей бессонницы муки,
Там заходится бедное сердце…
Там и плакать,
И мёрзнуть,
И греться.
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***
перевод Перевозовой Анны
Не бывает счастья без тревог,
Радости похода
Без дорог,
Где идти мешают постоянно
Корни отвердевшие и камни,
И весёлой радуги – без ливней,
И тепла покоя – без усилий.
Только бы надежда не терялась:
На двоих делить любую малость.
Да беда,
Что хлопоты и счастье
На двоих делить мне не удастся,
Чтобы горе, лёгшее на плечи,
Мне казалось вполовину легче,
И чтоб радость светлая во мне
Радостнее делалась вдвойне.
Ты уплыл за край такого моря,
Где не знать ни радости, ни горя.
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Стихи Матюк Бажены
Напоминание
перевод Карташовой Галины
Стандартный город – с пылью придорожной,
С бетонной серостью взамен листвы…
Чихает растерявшийся прохожий,
Вдыхая свежесть скошенной травы.
Как редко он, должно быть, замечает
Духмяность трав и нежность ветерка
Среди тяжёлых зданий одичалых,
Где каждый божий день, как день сурка.
Должно быть, он не в силах догадаться,
Что этот аромат в себя вобрал
Страду сельскохозяйственных плантаций
И безмятежность шелковистых трав.
Должно быть, до конца он и не понял
В узилище стеклянных городов,
Что этот запах чистоты и воли Посланник расцветающих садов.
И вот тебя, мой город суматошный,
Душой и сердцем я без слов приму
За этот запах трав – людской и божий –
И целый мир с любовью обниму.
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Гений
перевод Карташовой Галины
Сдается мне, что лучшей быть нет смысла –
Из платья скромного, из выцветшего ситца
В меха переряжаться не резон,
Пусть все ушли, зато остался он,
Стол письменный, прямая спинка стула…
Я правила, а лучше б зачеркнула –
Не стоит сокрушаться о былом!
У печки – обгорелое крыло,
Второе – сломанное – не взлетишь!
Спасибо, что меня не ты не винишь
Хотя бы в первородном не-грехе.
Взываю к небу хрипотой трахей:
«Кто Он Такой?» Но снова нет ответа…
Стол письменный. Нерасторжимость текста
Искусственно разбили на слога,
Изъяв из них немые два глотка
Отравы, кем-то заключённой в Слово.
Подчас он не со мной, но, знаю, снова
Он будет здесь, не потерпев измены.
Стол письменный. И рядом Он - мой Гений.

***
перевод Карташовой Галины
Я знаю, что я умру –
Меня не пугает смерть,
На Пропасти.ru
Пароль свой успею стереть.
Пока лихая судьба
Несёт по краю стремнины,
На Сущности.by
Успею сменить логины.
И в день, где одним рывком
Я душу оставлю змею,
На Вечности.com
Страницу создать успею.
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***
перевод Карташовой Галины
Ну что могу я рассказать о «нас»?
Мы - как набор невысказанных фраз,
Шифровка без инструкций и ключей,
Граница между «общий» и «ничей».
Сквозь скорбь и муку вечной немоты
Не знаю я, о чём тоскуешь ты,
Что знаешь про отмеренный нам срок,
Почувствуешь ли слёз моих ожог?
За каждый праздник, прожитый с тобой,
Возможно буду я наказана судьбой,
Смогу ли крестный путь преодолеть,
Не знаю, но молю тебя – ответь,
Найди ключи, преграды разгроми,
Чтоб в вечности опять звучало «мы».

Моему языку
перевод Карташовой Галины
Пройдя сквозь годы тягот и лишений,
Теперь, я верю, ты навек со мною:
Взлетает белый аист над страною,
Раскрыв крыла надежды и спасенья.
В грядущих поколеньях, в новых песнях,
В стихах и прозе, в жаре вдохновенья,
Ты будешь жить, развеяв все сомненья
О том, что ты со временем исчезнешь,
Что каждый на свой лад тебя меняет,
Что ты немой, бесправный и фальшивый…
Я утверждаю – ты звучишь красиво,
Певучей нежностью сердца пленяя.
Моя судьба – стихов твоих звучанье,
И счастье – быть ручьем большого русла,
Позволь мне называться белоруской
И защищать тебя от поруганья.
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Я и ты
перевод Карташовой Галины
Не дойти до тебя, не уйти от тебя и в итоге с тобой не остаться:
Ты как Холмс, я же - твой незадачливый Ватсон –
Ты срываешь лавину оваций,
Мне ж приходится стойко держаться
И молиться тайком за тебя.
Не прийти за тобой, не пойти за тобой и бок о бок тебя не увидеть:
Ты - сенсация, я – очевидец,
Ты чарующий сгусток флюидов,
Мой же бизнес, увы, неликвиден
И тобою давно поглощен.
Не пройти сквозь тебя, не взойти до тебя и тобой до конца не согреться:
Ты - фортиссимо, я - только меццо,
Ты пульсация пылкого сердца,
От которой мне некуда деться,
Ведь другой не заменит тебя.

***
перевод Полянского Евгения
За книгами укрыться от забот,
Найти призванье в фабулах извечных…Так узнаёшь ты о любви сердечной,
Что вечность,быстротечная, крадёт.
След отпечатков – пёстрый книг наряд,
Укрыты полки толстым слоем пыли,
И небу не хватает мощи крыльев,
А светлых чувств источник – мелковат.
Того, что надо, в каталогах нет,
В них издавна неразберихи много…
Что сердце ты не приоткрыл для Бога –
Исконного клейма на лицах след.
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***
перевод Полянского Евгения
На расставанья перекрёстке
Позволь кручиниться, отчаясь,
Вина допить стакан иль чая,
Утра встречая траур жёсткий,
Проклясть и тишь, и одинокость,
Боль звёздного безволья мира,
Что отдан фунтам, злотым, лирам…
Себе взять слякоть, мрачность рока.
Событий позабыть химеры,
Излишки – прочь, и недостачи,
Фужеры бить с истошным плачем
И в зеркало глядеть без веры…
Взамен разлук позволь стать слабой
В твоём отчаяньи хотя бы.
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***
перевод Полянского Евгения
Нет сил у поседевшего крыла,
И мысли о тебе – прочь от меня.
Мне кажется: Пора любви прошла,
Что не было в ней страсти и огня.
Но снова яркий сон прекрасный мой,
Где Богом нам бессмертие дано,
Где слиты мы в единое с тобой,
Где высота, а не морское дно.
Жаль,в сердце нету больше веры в сны,
И, к счастью, за тобою не пойду,
Ведь знаю,что на крыльях у весны
Связали нитью радость и беду.
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***
перевод Полянского Евгения
Коснись плеч хрупких,
Пусть по щекам ручьи прольются горьких слёз…
Не дай сквозь шутки
Те письма скомкать,что написаны всерьёз.
Чтоб не сгорали
Они в печи страстей прожорливой,немой.
Их пеленали
Любовью – болью,беспощадною виной.
Смиренья море
И чувств кровавый бунт в них или бунт людей.
Они от горя…
Но почты штемпель : Адресата нет нигде.
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Шевченко (Чеботько)
Людмила Владимировна
(г. Гродно, Беларусь)

Родилась на Гродненщине, в семье учителей.
Поэтесса, член СПБ. Пишет стихи для взрослых и
детей. Автор книг:”Состояние души “(2003),”В зелёном мае“ (2006), ”Я здесь своя“ (2009), ”Почему
звенит ручей“ (2018), лауреат республиканского
литературного конкурса” Лучшее произведение
детской литературы 2010 года“ за книгу ”Праздничный пирог». Лауреат премии Гродненского облисполкома имени
А. И. Дубко «За творческие достижения в области культуры и искусства - 2015“ за сборник стихов для детей ”Веселая карусель». В 2017г.
стихи переводились на польский язык. Живет в Гродно. Пишет на
русском и белорусском языках.

Романенко Виктор Андреевич
(г. Горячий Ключ, Краснодарский кр., РФ)

Родился 10.03.1952 г. в рабочем поселке Приис-Кумак Оренбургской обл. в украинской семье
простых сельских тружеников. Последующими
основными этапами жизни были школа, техникум, Армия, институт. Трудовая деятельность
– это работа на руководящих и ответственных
должностях на предприятиях металлургической
отрасли Оренбургской обл. и Украины. Женат,
имеет троих детей. После выхода на пенсию – на
постоянном месте жительства в г. Горячий Ключ Краснодарского
кр. Поэзией и стихосложением увлечён со школьной поры. Победитель или лауреат нескольких региональных поэтических конкурсов.
Кроме русского языка, владеет литературным украинским.
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Стихи Шевченко Людмилы
Гродненский фестиваль
перевод Романенко Виктора
Сегодня в Гродно – фестиваль!
Сегодня здесь повсюду тесно.
И, вторя тостам, так прелестно
Звенит торжественный хрусталь.
Сегодня мы встречаем тут
Армян, эстонцев, венгров, русских…
И от души, по-белорусски,
Зовём на праздник добрый люд.
На всех площадках тут и там
Ряды столов трещат от снеди.
Повсюду шутки, игры, песни –
Весёлый дружный та-ра-рам.
Вдоль улиц выстроились в ряд
Шкатулки, куклы, чудо-рыбки,
Лесные звери и улитки –
Народных промыслов парад.
Запела скрипка у цыган,
Вдруг где-то грянула лезгинка…
С утра до ночи без заминки
Звучит наш праздник, как орган.
Пройдут два года – снова к нам
Из разных стран приедут гости.
И, может быть, при встрече кто-то
Узнает нас: «Привет друзьям!..»
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Путь к родному языку
перевод Романенко Виктора
В детстве я была русскоязычной.
Так случилось. Не моя вина.
И в родной сторонке самобытной
Я была такою не одна.
А глаза, как яхонты, горели:
Я вбирала дух родной земли.
Восторгали жаворонков трели,
И пленяли сердце васильки.
Я иду по улицам знакомым
Дорогого с детства мне села.
Горожанка нынче, в нём я - дома.
В нём, с рожденья, долго я жила.
Здесь однажды, сидя на крылечке
И любуясь уличной красой,
Я своё услышала сердечко,
Что, вдруг вспыхнув, мне сказало: «Пой!..
Расскажи про лес за синей далью,
Про зарю, стоящую во ржи,
Про таких, как Колос, как Купала,
Белорусским словом расскажи».
Светел стих мой в радости и в грусти.
Как мой шаг, спокоен лёгкий слог.
Славлю я язык наш, белорусский.
Это, знаю, мой гражданский долг!
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***
перевод Романенко Виктора
Ах, какой наивной я была девчонкой.
Мне казалось: в жизни беды и невзгоды
Обойдут мой угол дальнею сторонкой,
И судьба наполнит новым счастьем годы.
Пролетело детство сказочной жар-птицей.
Были в жизни, помню, взлёты и паденья.
Заходили беды – длинной вереницей.
Залетало счастье – редко, на мгновенье…
Я давно познала: жизнь полна контрастов.
Сколько б дождь ни плакал, будет снова солнце.
И с его лучами, я, надеюсь, счастье
Залетит надолго и в моё оконце.
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***
перевод Романенко Виктора
Закружила нынче осень, закружила,
Листопадом золотым обворожила.
И мне шепчет ветер, что сентябрь – не май:
В жизни всё на веру ты не принимай!
В волосках моих сединки – злые нити.
Молодой уже, как прежде, знать, не быть мне.
Но я жить в печали с этих пор не стану,
А приму как есть всё, не меняя планы.
Мерно длится время, жизнь и нас меняя.
У меня тихонько внучек подрастает.
Он растёт, как ландыш – миленький цветочек.
Он как лучший стих мой - стих без многоточий!
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Грустная осень
перевод Романенко Виктора
Средь редких туч чуть видно солнце.
Плывёт над речкой жиденький туман.
Я наблюдаю с грустью сквозь оконце,
Как ветер мнёт берёзки сарафан.
Но вот плотней туманная завеса.
И птицы, скрывшись, песен не поют.
Безлюдно в поле. По дороге к лесу
Лишь грибники настойчиво бредут.
Пускай ты, осень, грустная такая,
Но мне сегодня близок твой настрой.
А серый день тревожно намекает:
Грядёт зима к нам старою каргой…
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Шклярова (Никитина) Нина
Никифоровна
(г. Гомель, Беларусь)

Родилась в 1947 г. в д. Прокоповка Гомельского
р-на, Беларусь. Пишет на русском и белорусском
языках. Стихи и переводы публиковались в периодической печати и коллективных сборниках. Автор
книг» «Моя деревня», «Миг и вечность», «Дичка»,
«Аберуч», «Сполохи дождя», «Ставни», «Красворды и загадки для вашего дитятки». Перевела на белорусский язык» «Слово о полку Игореве», поэму
Н.Мельникова » «Русский крест» лауреат и дипломант республиканских конкурсов поэзии и переводов. Отмечена нагрудным знаком СПБ
«За вклад в литературу”. Член СПБ с 2000 г.

Шаблакова Ольга Анатольевна
(г. Брянск, РФ)

Родилась 7 июля 1968 г. в пос. Правдинск Балахнинского района Горьковской области. Стихи пишет с 12 лет. Окончила Московский ордена Трудового Красного Знамени Государственный Институт
Культуры по специальности «Библиотековедение
и библиография», приехала по распределению в г.
Брянск, где в 1989 – 1997 г. работала в Брянской областной научной библиотеке в библиографическом
отделе. С октября 2001 г. –заведующая библиотекой
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 28», г.Брянск. В декабре 2016 г. вышла первая книга стихов «Мельница дней». Член Союза
писателей России, МСПМ, лауреат и дипломант ряда литературных
конкурсов, имеет грамоты и благодарности за активную творческую и
общественную деятельность.

Ушаков Виктор Иванович
(ст. Обливская, Ростовская обл., РФ)

Донской поэт и прозаик, автор книги «Запах полыни» (Дониздат) и трех поэтических сборников.
Главный редактор альманаха «Донская глубинка»,
член международного Союза писателей и мастеров
искусств. Его стихи и рассказы печатались в областных газетах, в коллективных сборниках и журналах.
В 1997 г. был редактором – составителем коллективного поэтического сборника «Там, у Маныча» и первым редактором новой районной газеты «Веселовский вестник».
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Упаси нас, Господь…
перевод Шаблаковой Ольги
Не пеняйте,
Что мы не болеем свободой,
О родном языке не печёмся подчас,
И бессонниц не знаем
В тяжёлые годы,
Не сгибаемся, крест на спине свой влача.
Не пеняйте…
Не решайте,
Что сердцем мы нынче не с вами,
Не желаем обняться и рядом идти.
Не бросайтесь упрёками,
Злыми словами,
Пусть короста наветов
Не будет в чести.
Не решайте…
Не кричите,
Что наша — кривая дорога
Не бросайте же в спину,
Что Бог нам судья.
Всем нужны и защита его, и подмога,
Для Всевышнего каждый —
Родное дитя.
Не кричите…
Упаси нас, Господь,
Разбрестись по болотам,
где двудушно трепаться: мол, к дружбе – готов!
Наша жажда единства и наша свобода
Захлебнутся от затхлости, лживости слов.
Упаси нас, Господь!
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День добрый
перевод Шаблаковой Ольги
Утро. Весна. Угасает заря.
Спит недалёко реактор…
День добрый, Чернобыль!
Нам сеять пора!
Солнышко выкатил трактор.
Рано ещё нам с тобой умирать,
Чувствуешь ветер весенний?
Чернобыль, тебе я
Желаю добра!
Пасха пришла. Воскресенье.
Горе не спрятать в могиле одной,
Немощь отступит не скоро…
Раны залечим твои всё равно!
Слышишь, Чернобыль,
День добрый!
Всходы живая водица польёт,
Время придёт обновленья.
Хоть радиация, словно копьё,
Колет ещё поколенья.
Сеем любовь на полях и мечты,
К вере с надеждой взывая,
Просим терпенья у ликов святых,
Пусть урожай созревает.
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***
перевод Шаблаковой Ольги
Дремлют мечты и желанья,
Спят тёмной ночью и днём…
Вспыхнуло б молний сиянье,
И над рассветным огнём
Загрохотал бы весенний
Гром, чтоб мечты разбудить,
Чтобы пришло вдохновенье,
Сердце забилось в груди!
Смотрит и птица на небо,
Выпив воды из ковша.
Ветра весеннего мне бы,
Чтобы запела душа…

***
перевод Шаблаковой Ольги
Прорастаю стихами,
Грусть побеждая,
Прорастаю мечтами,
В небо взлетая.
Прорастаю упрямо,
Вдруг да получится,
Хоть и робко, но прямо:
Хочется лучшего.
И в стремлении этом —
Тяжесть немалая,
Не найдётся ответа,
Кем теперь стала я?
Ведь пока добралась я
До райской обители,
Сколько зла и несчастья
Очи увидели!
А в борьбе этой, правда,
Сил прибавляется —
Через боль, через радость
Сад распускается.
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***
перевод Шаблаковой Ольги
Таисии Мельченко
Таиса…
Тайка Цыганкова!
В Марковичах встречала я тебя,
Дружили, были каждый день готовы
Стихи читать и петь, и чтоб опять
Варила мама с солью нам картошку,
И слушала с улыбкою двоих.
Как жаль, что матерей вернуть не можем,
Как часто не хватает их живых!
…Пусть вновь домой придётся собираться,
Пока ещё мы числимся в гостях,
Чтоб для труда нам новых сил набраться,
Давай, споём — передадим свой стяг
Друзьям, как наши матери, на память;
Как свечи — храм, их души освятим,
Поделимся земными небесами,
Сердца свои вложив в ладони им.
Поверх травы трепещет одуванчик —
Взлетают семена, как мотыльки.
А вечность ничего для нас не значит,
Пока в пути, пока шаги легки.

Жажда
перевод Шаблаковой Ольги
Из колодца напьюсь я воды,
Полюбуюсь на свежую пашню,
И, как зорюшку, тянет сквозь дым
Старый трактор, все силы собрав,
В дом, где сверстник мой милый живёт,
Что за руль ежедневно садится.
А земля – где он вспашет – поёт!
И зерно в колыбельку ложится.
Всё, что память сокрыла во мне,
Материнство святое разбудит,
Чтоб увидеть в сплетенье корней
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Глубину человеческой сути.
Полнолуния льющийся свет —
Звонкий кубок под небом — криницей.
Он наполнен течением лет,
Из него никогда не напиться!

Грусть
перевод Ушакова Виктора
Грусть души моей,
Ты чего кричишь?
После шумных дней
Подари мне тишь.
Грусть души моей,
Ты чего молчишь?
Подари ж скорей,
Подари мне тишь.
И проходят с грустью
Чередою дни.
Тишина наступит,
Но надолго ли?
Тишина взорвется.
Ну, а что потом?
Вечность отзовется
Гробом и крестом.

Сон
перевод Ушакова Виктора
Голова тяжела, да и ноги
Тяжело стало мне поднимать.
Замолкает уж всё понемногу
Тихо-тихо ложится спать.
Мысли свой хоровод девичий Все куда-то летят колесом…
И, целуя меня, как обычно,
Обнимая, уносит сон.
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***
перевод Ушакова Виктора
И тяжело мне, и мечтательно,
Восполни память всё, восполни.
И светел лес, хотя и затемно
Корой отсвечивают комли.
Всё тот же неба вижу лик.
Стрекочут кумушки-сороки…
И я к деревне – напрямик
Опять же к вам, мои истоки.
И всё как прежде, всё сначала,
Здесь сад и дом родной.
Другого в жизни нет причала,
Поймешь меня ль, потомок мой?

Лето
перевод Ушакова Виктора
Как лето радует меня
Дождем грибным и ветрами.
И я, дела все отстраняя,
Иду с ним стороной заветной.
А лето, знай себе, плывёт,
Сверкая этак многолико,
И словно платье подберёт,
Себя украсив земляникой,
Радушно дверь мне отворя,
Покажет мне, не мешкая,
На птичьей речи говоря,
Поляну с сыроежками.
Порадуемся ветерку,
Телёнком выскочим на луг,
И рядом щедрое «ку-ку!»
В природе прозвучит вокруг.
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МЕЧТАЮ О ЗВЁЗДАХ НЕБЕСНЫХ…

Переводы с украинского языка
финалисты
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Писаренко Екатерина
(г. Луганск, ЛНР)
Родилась 11 мая 1987 г. в г. Алчевск Луганской области. Пишет стихи с 16 лет. Поводом
для начала творческого пути стала детская
влюблённость. Является активным участником Литературно-музыкального объединения
«Мир творчества», которое занимает твёрдые
позиции в Луганске, помогает молодым исполнителям и авторам
заявить о себе, донести публике свои таланты. Принимает участие в культурных мероприятиях города, выступая перед людьми
со своим творчеством. Пишет статьи и небольшие заметки для
сайта ЛМО «Мир творчества». В 2014 г. работы были опубликованы в альманахе под названием «Безкрайнє море». В 2016 г. стала
финалистом I международного молодёжного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «БЕРЕГА ДРУЖБЫ-2016», её
стихи и переводы вошли в коллективный сборник «Ты не молчи,
мой край родной».
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Стихи Писаренко Екатерины
Калина
перевод Салтановой Анжелики
Цветёт калина под окном,
Вдоль протянулась ветвь.
Но нет здесь радости давно,
И счастью места нет.
Цветёт калина на селе,
Цветёт уж года три…
Кричу о боли я земле Услышат люди крик.
Цветёт калина по весне,
Её сажал мой дед.
Пришло б спокойствие во сне Да сна подавно нет.
Мы с нею просим, чтобы Бог
Покоя дал сполна.
Одна печаль на наш порог,
Одна для нас судьба.
…Калина плачет в темноте,
И нет конца слезам.
Мой край, не сдайся ты судьбе,
Ответь своим врагам.
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С полки я книжку беру
перевод Салтановой Анжелики
В комнате нет лампады,
Режет глаза темнота,
Я привыкаю падать,
В мыслях царит пустота.
Спрячусь в большое кресло,
Вновь зажигая свечу,
Вместе нам очень тесно,
«Разные мы», - прошепчу.
Воск на ладонях тает,
Рвётся душа на клочки,
Слёзы порой бывают
Вызваны из-за тоски.
Ты не скажешь спасибо,
Дрогнет от ноши плечо.
Плакал Господь надрывно,
Ты уходил палачом.
С полки возьму я книжку
Самых красивых стихов.
Боль из себя я выжгу,
Освобожусь от оков.
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Мечтаю о нашей свободе
перевод Салтановой Анжелики
Мечтаю о нашей свободе,
Мечтаю о солнечном мире,
Единстве отцовского рода,
Чтоб было спокойно отныне.
Мечтаю о небе беспечном Земле, что от счастья сияет.
О войнах кто мыслит извечно,
Пусть дома родных расстреляет.
Мечтаю о звёздах небесных…
Оружие с миром сложите.
Победа окажется честной,
С добром по домам уходите.
Мечтаю о ласточках летом,
И чтоб воробьи к нам вернулись.
Противно, что с каждым рассветом
Свинец превращается в пули.
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Поэзия – мой мир
перевод Салтановой Анжелики
Поэзия, всем известно Товарищ, хороший друг.
От сердца пишу я, честно,
И не опускаю рук.
Так мной овладели мысли Собрать из стихов букет.
И чтобы ещё при жизни
Сказали: она — поэт.
Быть может, услышат внуки,
Пробьёт тот заветный час.
Я гордо признаюсь: “Руки
Писали стихи для вас”.
«Впадала порой в унынье,
И жизнь прожила зазря,
Коль строки свои, родные
Совсем не писала б я».
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Я утром зашла в кофейню
перевод Салтановой Анжелики
Я утром зашла в кофейню,
Взяла чёрный кофе, любя,
Погубит, в том нет сомненья,
Вторая весна без тебя.
Сердиться не стоит, милый,
И я не обижусь в ответ.
Любовь сохранить не в силах,
Вины в этом вовсе нет.
Барриста сейчас свободен:
«Я кофе для вас принесу».
Отвечу: «Какая погода…
Добавьте мне тирамису».
А он мне на ушко скажет:
«Я вижу, нарушен покой,
Не улыбаетесь даже,
Поделитесь вашей бедой?»
«Бывают слова и поступки
Острее, чем кромка ножа.
Любимых зачем-то губим», Мой голос от боли дрожал.
…На улице меркнут тени,
И кофе изрядно горчит.
Зашёл ты ко мне кофейню,
Случайно гуляя в ночи.
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Билет на десять часов
перевод Салтановой Анжелики
Поезд на час десятый,
Мысли – как будто пчёлы.
В чай добавляю мяту Прошлого груз тяжёлый.
Рядом скучают люди,
Тихо в купе-вагоне.
Смолкнут и вовсе звуки
Еду в приятной дрёме.
Грустные рядом лица,
Кто-то спешит куда-то.
Мне неизвестность снится,
Бренной души услада.
Памяти острый почерк
В сердце оставит ранки.
Вышла случайно ночью
Я не на той стоянке.

***
перевод Ворониной Анны
В воскресенье рыжий Мурзик
Приготовил вкусный смузи ‒
Подсказал ему сосед
Замечательный рецепт.
За покупками сходил,
Молоко с клубникой взбил,
Съел до капли вкусноту,
Сладко стало животу.
А во вторник занимался ‒
От калорий избавлялся.
Он по прессу рекордсмен ‒
Мурзик тот ещё спортсмен.
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***
перевод Ворониной Анны
Спи, малыш мой, баю-бай,
День уходит, засыпай.
Успокойся, не вертись,
Ближе к мамочке прижмись.
С неба звёздочки слетают,
Все печали забирают.
Поцелует в нос луна,
Рассмешит тебя она.
Позже папочка придёт,
Одеяло подоткнёт.
Засыпай скорей, цветочек,
Сладких снов, мой ангелочек!

***
перевод Ворониной Анны
Сосчитал друзей щенок.
Раз ‒ лисичка, два ‒ волчок.
Хватит места всем в квартире.
Три ‒ петух, индюк ‒ четыре.
Пять ‒ лягушка, мышка ‒ шесть,
И друзей в лесу не счесть.
Кролик ‒ семь, кузнечик ‒ восемь.
В гости всех сегодня просим.
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***
перевод Ворониной Анны
Что могу назвать я раем?
Лес, который с детства знаю,
И тропинку в садик наш,
Где на дереве шалаш.
Мамин голос, нежность рук
И часов привычный стук,
Вкусный ужин на столе,
Мир и лад в большой семье.
Солнце, пруд, любимый край,
(Сердце, счастья не скрывай!)
Ворох свежего белья
(Помню даже это я),
Рай – где Родина моя!

***
перевод Ворониной Анны
Мальчик Саша заболел
И в Одессу прилетел:
Море Чёрное, песок,
Пляж, от солнца козырёк.
Ел Сашуля кукурузу,
Видел краба и медузу.
Бегал, плавал и нырял,
Враз окреп, здоровым стал.
Ждём в Одессе вас, ребята,
Саша, Катя, Миша, Злата,
Приезжайте к нам скорей ‒
Становитесь здоровей.
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МОЕЙ ЛЮБВИ СЕРЕБРЯНЫЙ РУЧЕЙ

Переводы с украинского языка
наставники
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Бондаренко Ольга Федоровна
(г. Евпатория, Республика Крым, РФ)
Член Союза писателей России, лауреат Всероссийской литературной премии им. Н.Гумилева, лауреат многих международных фестивалей, член жюри Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика» (Крым, Артек, 2017
г.) Пишет на русском и украинском языках. Автор десяти сборников поэзии и поэтических
переводов. Живёт в г. Евпатория, республика Крым
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Стихи Бондаренко Ольги
Раздумья
перевод Сиренко Оксаны
Вас спросить хочу я, люди:
Разве можно так бездушно
Резать мир, как торт на блюде?
Наблюдая равнодушно,
Как ломается единый,
Данный Господом порядок.
Вся планета наша сгинет,
Если мы не встанем рядом,
Защищая нашу Землю
От бездушья и бессилья,
И от иродовой силы…
Я прошу вас, верьте в Бога,
Жизнь - она так скоротечна,
И извилиста дорога.
Что вы тратите беспечно
Суть божественного хлеба,
Разрывая мир на части?
Ведь земля и это небо Ваши! Не делите счастье!

***
перевод Сиренко Оксаны
Моей любви серебряный ручей
Течёт свободно, плещется игриво,
И льнёт к тебе живительною силой,
Чтоб поделиться теплотой своей.
У нежности нет финишной прямой.
Кружит листва в извечной карусели…
И с губ слетает музыкой осенней:
Я так тебя люблю, желанный мой!
249

Так же пахнет травами в июле
перевод Сиренко Оксаны
Бывает, мысли в прошлое зовут,
Где я, девчонка с длинною косою,
За счастьем босиком в рассвет бегу,
И умываюсь утренней росою.
Где девственная сердца глубина
Ведёт вперёд дорогой доли светлой,
И мне смешны те мамины советы,
И просьбы время выделить для сна.
Какой тут сон, когда цветёт чабрец,
А лето дышит травами густыми,
Манит нас первый перестук сердец,
Судьбы изгибы кажутся простыми.
Но как же быстро вдаль бегут года!
Те чувства, что цвели, давно уснули,
Нет кос по пояс, я уже не та,
Но так же пахнет травами в июле…

***
перевод Сиренко Оксаны
Жизнь течет неумолимо,
Юность в прошлом, мы - седые.
Что тебя волнует, милый?
От чего сердечко стынет?
Всё исправлю, всё исполню Ощути мою заботу.
Мир твой красками наполню,
Разгоню я все невзгоды.
Пусть моя любовь и ласка
Сердце счастьем наполняют,
И чарующею сказкой
Наши чувства расцветают.
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***
перевод Сиренко Оксаны
Часто грезится мне —
Отчий дом навещаю,
В этом сказочном сне
Мама меня встречает.
Замедляю я шаг
И несмело ступаю,
В детство рвётся душа —
Там она оживает.
Счёта нет чудесам:
Папа вдруг окликает,
Словно в памяти Храм
Я тайком проникаю.
Все пути здесь просты —
Счастья ровные строчки,
Здесь хранятся мечты
Вашей выросшей дочки.
Ученический стол,
Книги чётко рядами.
Мудрость книжных основ
Понимаешь с годами.
Здесь бескрайняя степь
И манящие дали,
А на каждом листе
Новый мир без печалей.
Ждет у стенки кровать:
Засыпать здесь всегда бы!
Утро счастьем встречать
С поцелуями мамы.
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Кузнецов Сергей Александрович
(г. Миргород, Полтавская обл.,
Украина)
Родился 18 января 1959 г. в г. Рубцовск Алтайского края РФ. Окончил Харьковский Авиационный институт в 1982 году. Служил в Вооружённых Силах СССР и Украины. Военный
пенсионер с 2004 г.
Член Союза Писателей Украины. Член Миргородского литературного объединения «Диеслово», помощник
председателя. Публикации – 4 авторские книги в жанрах: стихи,
эссе, рассказы, театральные юмористические миниатюры. А также коллективные сборники и альманахи, статьи в местной прессе.
Художник, член Творческого объединения полтавских художников «Живопись», три персональные выставки живописи в
Миргороде, несколько коллективных выставок живописи в Миргороде и Полтаве.
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Стихи Кузнецова Сергея
Люблю приехать в Киев
перевод Ушакова Виктора
Люблю приехать в Киев осенью,
Чтобы побыть в тиши его аллей.
Увидеть небо без малейшей просини,
В преддверии сентябрьских дождей.
А вот зимой - глядеть и удивляться
При свете фонарей, не на бегу,
Как город будет снегом укрываться,
Меняя вид на этом же снегу.
Цветущим станет он к весне,
Когда апрель дела все маю сдаст.
И первый гром, напомнив о себе,
В честь мая громыхнёт за разом раз.
А летом он, конечно же, волшебный.
Меня встречает зеленью каштанов,
Как давний друг, как друг мой незабвенный,
Когда я без забот и важных планов.
Приеду с не иссякшим пылом
И посмотрю Славутичу я в волны.
И скажет он: «Во мне всё те же силы
И я всё тот же – вольный, полноводный»
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Миргород после дождя
перевод Ушакова Виктора
Наконец-то мне выпал случай:
На корейском приехал «Хюндае»
В город, где между тучами
Солнце качает радугу в мае.
Мой город напомнил детство.
Легкий ветер его приобнял
И радугу, как полотенце,
Дружелюбно ему он подал.
Соловьи в миргородских рощах
Поют про Хорольскую воду.
Чтобы стал я добрее и проще,
Окунусь во всё это сходу.

На родине
перевод Ушакова Виктора
Вишнёвый садик возле хаты,
Жук майский, пчёлы, каравай.
Здесь запах мёда, запах мяты –
Всё то, чем радует нас май.
Речь родниковая Тараса:
- О том, что видишь – напиши,
Коль стал поэтом – не напрасны
Порывы всей твоей души.
Пусть расцветают ярко розы,
Любисток, мальвы и сирень.
И если были в жизни грозы –
Забуду я о них теперь.
Туман над садом. Взлёт птенца.
И солнце, радуя, встаёт.
Седая мама у крыльца…
Здесь - Родина! Здесь всё - моё!
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Муза в вышиванке
перевод Ушакова Виктора
Со мною такое приключилось спозаранку,
Попробую подробно рассказать.
Ко мне явилась муза в вышиванке
Заставила на «мове» написать.
Ну, я такой… не очень удивился
И, сев за стол, не пожалел на это сил.
Как видно, в генах дар таился,
И до прихода музы я его хранил.

Вернисаж
перевод Ушакова Виктора
Минувшим летом я не унывал
И был далек от одиночества,
Ведь я на вернисаж попал
К художнице-цветочнице.
Передо мною – натюрморты,
Цветы и необычные пейзажи.
Легко и как-то беззаботно
Глядел на всё на вернисаже.
Бывает так: цветы без влаги
Завянут быстро в поле иногда,
А на холсте иль на бумаге
Красой нас радуют всегда.
Здесь всё: закаты и восходы,
И жизнь прекрасна и светла,
Как будто матушка-природа
Звонит во все свои колокола.
И от всего такого волшебства
Воскликнуть так и хочется:
«Как мастерски преподнесла
На вернисаже всё художница!»
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Стихи Романенко Виктора
Родина
перевод Шаблаковой Ольги
Походил я по свету,
По путям, без путей.
Юг — цветущее лето,
Север — снег и метель.
Изучал языки я
И общался, как мог.
Край родной свой, покинув,
Свято в сердце берёг.
Слово своё родное
Я пронёс сквозь года,
Чтоб на родину снова
С ним вернуться сюда.
Я её не покину,
Как судьба ни крути,
Без неё я погибну
В чужедальнем пути…
Здесь мои корневища,
Вдохновенья полёт,
Дом, духовная пища —
Всё, что силы даёт.
Сколь дорога ни вейся,
Здесь мои рубежи.
Мой язык — словно песня,
Как бальзам для души.
Я стране посвящаю
Свой талант, не тая.
Ведь она — это счастье,
Без неё я — не я.
256

О флаге
перевод Шаблаковой Ольги
Переверните флаг, вершите —
Восточной мудрости урок.
Решайтесь действовать, спешите,
Ведь наша жизнь — короткий срок.
Главнее в мире всё же солнце,
Второе место — у воды.
Пусть беспокойно сердце бьётся
Лишь от любви, не от беды.
И пусть смеются наши дети,
И мир настанет навсегда.
Родится хлеб, надеждой светел,
Когда есть солнце и вода.
Переверните флаг, ведь правда,
Что жизнь и истина — одна.
Судьбу свою дразнить не надо —
И будет доброю она.
И пусть на деле воплотится
В словах обещанное нам,
Хоть нам придётся расплатиться
За то, в чём наша есть вина.
Решайтесь действовать, спешите,
В мгновенье каждом — рокот бурь.
Переверните флаг, вершите!
Под жёлтым стелется лазурь.
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Скифский мотив
перевод Шаблаковой Ольги
А мне в степи стоять охота,
В высоких волнах ковыля.
Я сам приду туда по тропам,
Где древняя моя земля.
Во тьме истории, как слово,
Таинственные для меня,
Курганы скифские сурово
Её от ворога хранят.
Едва прикрою веки, вижу —
Как кадры плёнки мальчуган —
Мне время древнее всё ближе:
Здесь жизнь шумит, как ураган.
Рожь земледельцы высевают,
В лесу трубит охотник в рог,
Оружьем всадники бряцают,
В степи вздымая пыль дорог.
В излуках Южный Буг, в нём вечно
Течёт неспешно синь-вода.
На вольных пастбищах беспечно
Пасутся пёстрые стада.
Моя душа – в плену у мУки:
Я вижу россыпь хуторов…
Доносятся оттуда звуки
Мне хорошо известных слов.
Таких, как верность слову, дружбе –
Их каждый должен здесь иметь.
А за измену в ратной службе –
Забвение, отмщенье, смерть.
Смотрю я кадры, и не знаю,
Что в них - реальность, а что - миф.
И я уже не различаю:
Я — украинец или скиф…

258

Украинский язык
перевод Шаблаковой Ольги
Звучит украинский говор —
Певучий, родной язык.
Я им восхищаюсь снова,
Хоть с детства к нему привык.
Ведь в нём — перекличка звонниц,
И ветер, и ливня шум,
А слов разноцветный оникс,
Я, как талисман, ношу.
К нему я стремлюсь влюблённо,
Как юношу, он влечёт.
Слагаю свой стих с поклоном,
Как свой перед ним отчёт.
Он эхом летит в Карпатах,
В степях, что морям сродни,
Где ценят его, как брата,
Где сердце его хранит.
Бескрайний он, словно поле;
Как хлебушком, кормит нас.
Судьба, от несчастной доли
Храни его в трудный час!
Греми откровеньем, слово,
Под звоны колоколов!
Летит по просторам говор —
Певучая прелесть слов.
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Карташева Ольга Иосифовна
(п. Михайловка, Перевальский р.,
Луганская обл., ЛНР)

Поэтесса, член Межрегионального союза
писателей.
Родилась 6 июня 1954г. в пос. Михайловка
Перевальского района Луганской обл., где проживает и поныне. Образование средне-специальное. Успешно закончила Кадиевское
медицинское училище по специальности медсестра. Продолжительное время работала в должности медицинской сестры медпункта ПАО «АМК».
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Стихи Карташевой Ольги
***
перевод Маркер Галины
Невесомые двери открою в стихи.
К переливчатым рифмам едва прикасаясь,
Возликует душа от прекрасной строки,
От хореев и ямбов взлетит, восторгаясь.
Я, замедлив дыханье, направлюсь туда,
Где сокрыта от глаз полнозвучная лира,
Прогоню злого духа беды навсегда,
Чтобы сгинул совсем без следа из эфира.
Моментально отхлынет от сердца печаль,
С безмятежным покоем вплыву я в нирвану…
О, поэзия! Твой незабвенный скрижаль
До могилы пусть будет моим талисманом.
Чтобы я не страдала от горя и бед
Среди злобы и страхов, - мне вылечи крылья.
Без тебя здесь от пут избавления нет Тех, что душу силками унынья схватили.

***
перевод Маркер Галины
Я не вижу дорог.
Я бреду наугад как слепая
Никому в целом свете я не выдам печали свои.
Ты не выйдешь ко мне, не велишь повернуть, отступая…
Для меня на земле не найдётся отныне приюта.
Где была б я любимой, желанной твоею в пути.
Есть на свете печаль, не дыханье осенней минуты,
А с безмерною жаждой в былое своё забрести.
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Верба
перевод Маркер Галины
Жуткой, обугленной, словно порочной,
Верба сухая застыла в яру.
Птица гнездо свить на ней не захочет,
Заяц не сыщет ни лист, ни кору.
Очень давно ей не больно, не страшно,
И не тревожат набеги ветров.
Лишь иногда ворон гордо и важно
Каркнет с макушки сухой пару слов.
Хмурая, словно бескрылая птица,
В смертных объятьях без жизни стоит.
Корни вцепились в родную землицу,
Небо собой подпереть норовит.
Шёлк голубой рвут снаряды на клочья Льётся безудержный страх из небес.
Старая верба отчаянно хочет
Их защитить: распласталась, как крест.
Благословляет небесные выси
На непокорность, отвагу, борьбу…
Ведь у самой от корней в нежных листьях
Поросли вверх посылают мольбу.
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Август
перевод Маркер Галины
Под знойным солнцем выжженной земли
Иду, а степь мне стелется под ноги.
Колышут даль седые ковыли За край земли сбегают без дороги.
Они пожухли: стебель золотист,
А кудри обтрепались незаметно…
Упала песня жаворонка вниз,
Порой горчит дымок в дыханье ветра.
Лежит повсюду жесткий сухостой,
И нет простора перекати-полю.
И я как он: в долине золотой
Укрытие ищу от горькой доли.
Когда на сердце горесть и обман,
Вокруг заметно - только лишь унынье.
Уже давно иду себе сама,
Как по стерне, так по своей судьбине.
Дрожит моя заблудшая душа,
Как без приюта перекати-поле.
Ищу себе убежище в стихах,
Чтоб в сердце вера пожила подоле.

263

***
перевод Маркер Галины
Не остынет надежда, и любовь не погаснет,
Не окончится вера в угоду тебе.
В этой сырости хмурой я довольно несчастна Блюз свой осень играет на охрипшей трубе.
Я, как стылая осень, и душа не пьянеет,
Только мыслями где-то среди лета. Считай:
Я сильнее тебя, я надежду имею,
Что вернёмся мы снова в малиновый рай.
Не старей, подожди, я так долго мечтала,
Есть немножечко времени. Осень свою
Я тебе завещаю, только вот не сказала
Что чужого тебя… Я как брата люблю.

На зоре
перевод Маркер Галины
Ночь на отдых идёт, погасила на небе лампадки,
Из-за туч потихоньку показался рожок серебра.
До рассвета успеет он исполнить обряд звездопада,
А огарки созвездий в свой ларчик неспешно убрать.
В предрассветные реки пролить из лампадок оливу,
И уйти за пригорок, покинув небесный алтарь,
А заря, как невеста смущённая, неторопливо,
Чуть стыдясь, разольёт нежно розовый в небе муар.

264

Предгрозье
перевод Немыкиной Ольги
Полотнище неба свинцово-дырявое
Упало в объятья весёлых Стожар.
И бездна в прорехи лучами кровавыми
Плюётся. Как будто бы в небе - пожар.
И спрятался месяц, как псина бездомная,
И грохнуло так, что душа замерла.
И влага на землю просыпалась дождиком.
И в поле на цыпочки рожь поднялась.

***
перевод Немыкиной Ольги
Я с безысходностью не спорю.
Утрачен смысл, жизнь - в разнос.
За мною следом ходит горе,
И душу рвёт, как лютый пёс.
Мне сын – надежда, утешенье.
С ним жизнь - ад, кого винить?
Дай сил мне, боже, озаренья,
Чтоб от бутылки отвратить.

Тарасово слово
перевод Немыкиной Ольги
Завещал нам навеки сберегать Украину.
Как зерном, вольным словом целину засевал.
Сквозь года, молчаливый, и могучий, поныне
Нашу волю в ладонях держишь, как и держал.
Неспокойные думы, заточённые в годы,
Ты, Кобзарь, подарил нам, величайший Певец.
Как Днепра удержать невозможно нам воды,
Так нельзя погасить пламя тысяч сердец.
Гонят ветры полынные волны Днепровские –
Их луга и дубравы провожают в моря.
А Тарасово слово, А Тарасово слово
Всходит снова и снова, как над полем заря!
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Это ещё не стихи
перевод Немыкиной Ольги
А мысли были грУстны и тихи –
Тугой комок отчаянья и боли.
Они лишь мягкий контур – не стихи,
Творенья моего. Я из неволи
Своей печали эту боль достал,
И мысли надо мною закружились.
В душе моей не жить ещё стихам –
Они туда лишь прозою ложились.
Они придут, когда с небес тоской
Сойдёт мотив, как будто дуновенье.
Он сам найдёт мой тяжкий непокой.
Найду я рифмы, словно откровенья.
И в яростном круговороте слов
Найду слова, что успокоят душу.
И, мысль освобождая от оков,
Я каждый стих должна и петь, и слушать.
Корда же ритм сложился наконец,
То, что смогу назвать своим твореньем –
Ещё не стих – рифмованный сырец,
В него добавлю своего горенья.
Когда в горниле пламенных страстей
Не выгорят все мысли, как полова,
Родится стих. На струнах душ людей
Сыграю блюз. Когда-нибудь, панове!
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***
перевод Немыкиной Ольги
А если в сердце правит осень,
То прорастёт из сердца жаль,
Что из груди любовь уносит.
Накинет зимушка печаль
На бело личико, остудит
Голубизну искристых глаз,
Уста смыкать печалью будет,
Из царства вызовет не раз
Седую вьюгу. Не восстанет
В душе печаль уже вовек…
Но если в сердце осень правит,
Кукуй кукушка долгий век
Мне, до сих пор такой весенней…

За шиповником
перевод Немыкиной Ольги
Смеялся милый искренне, взахлёб,
Был рад дождю и радужной качели.
И чуб седой кудрявился на лоб,
И очи васильковые синели.
Мы не спешили. Шли вдвоём. В байрак.
Дождь был слепым и сеялся едва лишь.
И гром шалил тихонько, кое-как.
Под солнцем травы, сникшие сверкали
Нам было хорошо вдвоём идти,
За пятьдесят обоим (иль за двадцать?)
Счастливый Бог смотрел, как на пути
Мы вдоволь не могли нацеловаться.
Ушли, где рос шиповник, за село.
И низко-низко ласточки летали.
А полукружье радуги цвело
Любви семью пьянящими цветами
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***
перевод Пенюковой Ирины
О, душа! Что кричишь ты из бездны истерзанной птицей?
Ты ль не пела, иль ранней росы на заре не пила?
Поправляйся скорей! Окрыленным ли в пропасть стремиться?
Ведь была ты счастливой, желанной когда-то была!
Или осень-вакханка обратно тебя баламутит,
Что в огнистые косы беспечно с улыбкой вплела
Не прощанья печаль, а любовь – ту, что сердце окрутит,
Полыхнёт – и оставит лишь два поседевших крыла.
Так зачем же, душа, в одиночестве дни коротая,
Ожидаешь ты вновь возвращенья былого тепла?
Это осень, душа! И она слёз твоих не считает,
Всё, к чему прикоснётся лишь взглядом, сгорает дотла.

***
перевод Пенюковой Ирины
Все б дивиться в глаза долгожданные
Все б касаться висков поседелых,
Ты наверно, не скажешь, желанный мой,
Сокровенных слов, наболелых?
И они улетят в никуда,
Что б уже никогда не вернуться.
Лишь сухие от ветра уста
Властно теплой ладони коснутся…
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Зима
перевод Пенюковой Ирины
Полощется пламя во чреве печурки прохладной.
Запахнут дрова, застрекочут на сильный мороз.
Разнеженной, сонной я встану из тёплой кроватки
И в зеркальце гляну: «Ой, нет! Что за пакля волос!»
Пройдусь гребешком по бедовой головке белёсой.
Глазёнки протру. Мне ещё бы немного поспать!
А папа внесёт со двора дух морозного леса
И дверью, обшитою войлоком, скрипнет опять.
- Папулечка, милый, смотри, как от холода зябко!
Не надо мне это! - Ай, добрый мороз! Двадцать пять!
Поспи-ка, родная! Ступай поскорее в кроватку!
Учёбы не будет. Ты можешь подольше поспать!
Растаявший иней слезой покидает ресницы.
На шапке-ушанке снежку серебрится кайма
А в печке аж воет – то вьюга бездомная злится!
Водица дымится в ведре у порога – зима!
Под песню печи вновь зевну безмятежно и сладко.
Ох, горюшко-горе! А снег всё сильнее валит!
Клубочком свернусь и уютно устроюсь в кроватке...
Когда это было? И что же так сердце болит?!
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***
перевод Пенюковой Ирины
В непостижимо-сумрачных мирах
Моя любовь растерянно бродила.
Пока сентябрь, как огнекрылый птах,
В больное сердце жар не уронил.
И вот уже, взволнованно-тиха,
Моя душа, полна огнём нетленным,
Рассыпалась в испуганных стихах
Жемчужно-белым бисером бесценным!
По тропам тайным, отстраняя страх
И злую боль всего лишь силой слова,
Моя весна на ста семи ветрах
Следы зимы затаптывает снова.

Вечер
перевод Пенюковой Ирины
Все воет и воет на улице зимняя стужа.
А дома уютно – здесь мама плачинды печёт.
Уж день соловеет. Пурга заметает снаружи.
Наш папа на шахте. Лишь ветер в окошко сечёт.
Грустим, ожидаем. Вдруг, чудится, стукнуло что-то…
Заснеженный папа калиткой скрипит за собой.
Пришел, слава Богу! Пурга обрывает ворота.
А матушка с нежностью сыплет нам в миски… любовь.
Ну, вот мы и вместе! Втроём тёплый борщ уплетаем.
А матушка щепочки сверху на печку кладёт.
И кажется, солнышко прямо в печи обитает!
От папиной шапки вверх пар серебристый идёт.
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***
перевод Пенюковой Ирины
Иду тихонько степью наугад.
Прочь от села, проснувшись спозаранку.
Стерня росиста. Голени горят –
Жнивьё на коже оставляет ранки.
Мир предо мной во всей красе лежит,
И, в наготе смиренного терпенья,
В белёсом небе жалобно дрожит,
Вдруг пропадая, жаворонка пенье
Купаясь в пыльной лета теплоте,
Летят по ветру веточки полыни.
Неторопливо, в жаркой полноте,
Всплывает солнце средь прозрачной сини.

***
перевод Пенюковой Ирины
В пыли купаясь, звонко воробьи
Чирикают о счастье, полном света.
И сыплет солнце лучики свои
На воробьев в святой купели этой.
Какое чудо – с миром быть на «Ты»,
Когда душа так страстно славит Бога!
Сухой лесок, забытые кресты,
Разбитая колёсами дорога…
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Кириченко Юрий Иванович
(г. Днепропетровск, Украина)
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Ушёл из жизни 04.12.2015г.
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Стихи Кириченко Юрия
***
перевод Дика Николая
...Искал тебя в снегах,
а ты в дождях молчала…
Искал тебя в снегах,
а ты, спускаясь с гор,
себя в росе цветов
духовно причащала,
и заодно сурков,
спешащих в мир из нор…
Искал тебя в слезах,
а ты была далёко…
Искал тебя в слезах,
а ты – вдоль берегов…
Верни нам, аист, чувств
дыханье ненароком,
как строкам – серебро
от лезвия ветров…
Искал тебя в песках,
а ты – ручей святила…
Искал тебя в песках,
а ты плыла в ладье…
…Душа в овраге рожь
напрасно молотила
и месяц, хоть сиял,
не думал обо мне…
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***
перевод Дика Николая
…За вишняками – отзвуки окопов,
за вишняками – поле и полынь…
Рожь собирают и в снопы, и в копны,
войны прошедшей нет на них вины…
За вишняками – иволги и сойки,
у каждой свой сердцебиенья стук…
А у коров опять ночная дойка,
они под властью полуночных мук…
Село теряет выправку осанки,
деревню губят крики, как росу,
и с коромыслом дева спозаранку
идёт в печаль, забыв про красоту…
За вишняками, там, за вишняками
стоят колодцы старые в росе…
…Беру ведро дрожащими руками,
несу навстречу к утренней слезе…

***
перевод Дика Николая
…Вечер читает любимой с листа,
вкус поздней мальвы - в младые уста…
Слушаю я этот вечный мотив,
медленно пробуя аперитив…
Лучше бы мне те стихи прочитать как только волю из сердца достать?
Утром вчера не удерживал пыл,
клялся, но всё по пути к ней забыл…
Шёпотом вечер любимой страстней,
мне же тревожней и сердцу больней…
Мог за него бы я это сказать,
Бог же нас нитью намерен связать…
Вечер балладу любимой в уста:
речь – бесподобна, а всё же, не та…
…Где моё слово растратило пыл?
Может быть, правда, не ту я любил?
…Как целовались, светало вокруг,
радость вплеталась в божественный круг…
….Выйти из круга – порвать божью нить,
как же непросто: прощать и любить…
274

Сказка про сказку
перевод Дика Николая
Мама на радость детишкам
щедро растопит огарки:
холода нынче с излишком
только под крышею – жарко…
Печь в нашей хате – услада,
место спасенья от вьюги…
Хлеб выпекает, что надо,
знаю, в долгу - за услуги…
Стёкла в заснеженной гели
манят к окну, завлекая.
Там, на снегах и в метели,
роза цветёт неземная…
Выбран и цвет по фасону
лёгкой накидки казачьей…
Вот он, стоит возле клёна парень, из окон смотрящий…
Я – одеваться, и – ходу,
Я – на порог и: «Куда ты?» матушка, внёсшая воду,
взглядом из сини агата.
Что мне ответить мамуле,
может, платок – ярче снега?
Юным усам в карауле лучшая зимняя нега…
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Колодец любви
перевод Дика Николая
Маме в последний путь…
Господи, как ноги – находились,
Господи, как руки – натрудились...
Сердце – словно теремок из сказки,
и в который – радости вместились...
Господи, как крылья – налетались,
Господи, как губы – нашептались...
Слово – будто из любви колодца,
из него – жар-птицы напивались...
Господи, виски-то – поседели,
Господи, как звёзды потускнели...
Память – словно давняя засечка,
и её – Архангелы отпели...
Господи, как горько мне – без мамы,
горсть земли кладбищенской – для ямы…
Песня распечальная – осталась
в серце сына незабвенной раной…

Наставление дочерям
перевод Дика Николая
…Целуйте руки матери своей за жизнь благодаря и за науку…
Что есть у вас, принадлежит и ей она вас к счастью вывела за руку…
…Целуйте руки матери своей до святости её видна дорога…
Родимая, что глупости мудрей,
не упрекнёт вас на своём пороге…
…Целуйте руки матери своей в рождении утра и в час вечерний…
И жестом этим, славя матерей,
задекларируйте порыв дочерний…
…Целуйте руки матери – скорей,
чтоб не томить себя в час пик упрёком,
в душе незрелой лапами зверей
не пропишите чёрствость ненароком…
…Целуйте руки матери своей!
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***
перевод Сафроновой Ольги
…Забудь мою любовь… Она – греховна.
Забудь… Она - из холода снегов
Звенит печалью вечной, непокорной,
Заносит меч над ликами врагов.
Забудь мою любовь… За нею – ветер,
пожары, гайдамацкие ножи…
Она в душе неугасимо светит,
И не склоняет голову во лжи.
Забудь мою любовь… Она – орлица,
и в небе хлеб умеет добывать.
Что ей средь терний руки, ноги, лица?
Ну, разве – сердце, да ещё - слова.
Забудь мою любовь… Она воспрянет,
Не отвечая хитростям врагов:
Огонь кровавый из души достанет,
И им оплатит сладкий мёд долгов…
Цены никто не сложит ей,
На вольной воле
Она живёт, не ведая обид.
…А нынче жжёт осиновые колья,
И оборотней кровь на них кипит…
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***
перевод Сафроновой Ольги
…Снег почернел, а дожди - зелены,
Хаты белеют сквозь ночи…
Это, чужие, родимая, сны Чуткие губы пророчат…
Аисты чёрные в белом снегу,
Горькие губы прощаний…
Мужество вырастить в сердце смогу?
Сколько пустых обещаний…
…Снег почернел, а дожди - зелены,
Хаты белёные, кони…
В жёлтых плащах
Выступают из тьмы,
Стиснув поводья в ладонях,
Чёрные всадники - кони храпят…
Кони дороги не знают…
…Бурая тьма поглотила отряд Ворон беду накликает…
…Холод под сердцем, душа – горяча!
Смерть – боевая награда!..
Стонет палаш, разрубая с плеча:
Надо ли?.. Надо ли?.. Надо…
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РАЗОРВИ КОНВЕРТ

Переводы
с испанского и английского языков
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Равченко Ольга Ивановна
(г. Гомель, Беларусь)

Член Союза писателей Союзного государства (2015), Союза писателей Беларуси (2013),
представитель Международной гильдии писателей в Республике Беларусь (2011). Свободный
художник в смысле работы исключительно с
тем, что доставляет удовольствие. Родилась
5 сентября 1954 г. в Ленинском районе Джалалабадской области Киргизской ССР. В 1976
г. окончила факультет испанского языка Минского института
иностранных языков, в 1995 – ФПК и ПК Гомельского государственного университета им. Ф. Скорины (специальность «Практическая психология»), в 2001 – Московский международный
лингвистический центр (квалификация «Преподаватель и переводчик итальянского языка»). Преподавала иностранные языки,
работала переводчиком.
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Луис Альберто Креспо
перевод с испанского Равченко Ольги

***
Я ступлю на песок,
когда захочу вернуться:
кто-то там,
на склоне,
во мне,
с одной стороны –
жизнь размерил,
с другой – опрометчив.

***
Принцип
сизоворонки:
несущая эфемерность
суть
поющий полёт:
погребённый живой,
появляюсь в проёме окна,
ведомый тобою:
тропа и женщина.

ИСПОВЕДЬ
Ничего нет общего у меня и у праха:
я – ни из его и ни из его приговора.
Если взял его имя,
то лишь для того, чтоб утаить,
что жил.
Да, мне нравится – исколесить его путь:
он-то знает, куда идём, –
но не цвет его подорожной
и не пыль
у сердца снаружи.
Я люблю его сад
за без привязи иллюзорный цвет
пребывающим где-то.
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Хесýс Санóха Эрнáндес
перевод с испанского Равченко Ольги

Болезнь-чародейка
Там летит сизоворонка
между гор и конской сбруи:
минуэт смертельный крыльев
поражает насекомых,
шишки сказочных деревьев,
как иголкой, тонкой нитью
летних шёлковых мелодий.
Там летит колдунья-славка,
погружая сердце в чары:
атаковывают крылья, клюв
и лёгонькие перья
сон, вступающий в сраженье,
звучной трелью чудо-флейты.
Там ворвался без стесненья,
гонгом с неба, – длиннохвостый
попугай, – и искажает
тени-пики: горький опыт!
Там закрыл глазищи ворон
и фальшивит, распускает нити ткани,
ровно в полночь став гробницею лиловой –
эллиптическим финалом, –
а наутро обратившись
в ручеёк и струны Баха.
Там дурачится фигляр,
обратясь комендиантом,
завязав в косичку-узел
озорное сумасбродство, –
добровольно подчиняясь
безрассудному желанью
в плен опасности отдаться,
в зелень чувств – любовью ранней…
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Дональд Френсис Грейбоу
перевод с анлийского Равченко Ольги

БРЕНД РОЖДЕНИЯ ДОНАЛЬДА* ФРЕНСИСА**
Разорви конверт:
из него пребудет
ЛЮБОВЬ,
сынок; золотой
округлый утёнок
в перепончатых лапках
заковыляет; один
черный глаз глубоким тисненьем
профилирован в голову
вроде грустного бычьего глаза
с оторочкой из меди:

К ДНЮ РОЖДЕНЬЯ, СЫНОК!
Большие
кричащие буквы – двухвостым злачёным хлыстом, болото –
тёмно-караковым фоном.
– ПОЗДРАВЛЯЮ, СЫНОК! – трепетнут полировкою крылья.
– С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ, СЫНОК! С ЛЮБОВЬЮ! – пробирным
клеймом
от мамы.
*Дональд Дак, персонаж мультфильма Уолта Диснея
**персонаж фильма «Френсис, Говорящий Осёл»
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А-стигматизм

Дождь:
идёт:
дыры в дырах в моей голове:
серебром – рыбка:
плавает там,
то сливаясь в струю,
то
вдрýг исчезая:
так
ручьиводокапли бегут чередой на оконном стекле.
Никогда мои глаза
не бывали сапфирами:
если б стали – не думаю, что б это было
чудом.
Всё, что вижу, полно
рефракцийлучинок,
словно тайн –
в цветном стекле исполненных лилий.
Херувимы страдают в объятьях удушливой астмы:
ананас –
сетчатка из колбочек –
шишки сосновой конус.
Колесо червячное – в шпильках:
ног колотьё:
слишком всё концентрично:
хочу проглотить бога
или
отыскать линейное в мире:
по крайней мере.
Миф – распятий деревья:
Фомой на кресте – выступаю: кровоточьем –
зияниестигмы:
я:
стих.
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ПО ТЕЧЕНИЮ МЫСЛИ

Переводы
с языка коми и бурятского
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Шомысова Алёна
(Старцева Алена Александровна)
(г. Сыктывкар, Республика Коми, РФ)
Алёна Шомысова (1986) окончила факультет национальной филологии Сыктывкарского
государственного университета. Печаталась в
журналах «Войвыв кодзув» (Северная звезда),
«Арт», «Юность», в альманахах «Белый бор»,
«Búzavirágok kozt alszom el» (Пöлöзнича пöвстын / Среди васильков), «Seal kaugel-kaugel» (Там далеко-далеко).
Пишет поэзию и прозу. Переводит на коми язык произведения
финно-угорских и русских авторов. Переводы опубликованы в
альманахах «Черемуховая речка», «Белые ночи», «Светлые реки».
Ее стихи и рассказы переведены на русский, эстонский, английский, венгерский, мокшанский, эрзянский, удмуртский и ненецкий языки. Автор книг «Дзар» (Свет) (2011), «Чов!!» (Молчи!)
(2012), «Юрсигусь бордъяс» (Крылья стрекозы) (2014)‚ «Кочильлы козин» (Гостинец зайчику) (2018). Лауреат литературной
премии имени Александра Лужикова (2012). Член Союза писателей России с 2016 года.
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Переводы с языка коми
стихотворений Шомысовой Алёны
Рябина
перевод Вороничевой Анастасии
Тихо у дома плачет рябина,
Хоть девять лет уже позади,
Как человек оставил любимый –
Тот, кто сюда её посадил.
Все девять лет она, как в тумане,
Смерти лишь ждёт, за жизнь не держась,
Да и зачем цепляться корнями,
Если с землёй утеряна связь?
В горе покинув милую пристань
И окунувшись в водоворот,
Медленно, по течению мысли,
Будто корабль, рябина плывёт.
Нет девять лет уж бабушки милой,
Встречи с которой ищет она.
Прежнюю жизнь безжалостно смыла
Новая данность, будто волна.
Ягод рябины горькая сладость,
Время, текущее в решето…
Может, ещё поселится радость
В сердце, не верящем ни во что?
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Маленький принц
перевод Вороничевой Анастасии
Словно от родимого порога,
Нас из детства время унесёт,
И растает детство, как дорога,
Что оставил в небе самолёт.
Было – и ушло. На этом – точка.
Не сорвать, как ягоду в лесу,
Не поймать, как некогда платочком
Яркую ловили стрекозу.
Все хотят назад, и я – туда же.
Вновь хочу я маленькою стать,
Чтобы, как запутанную пряжу,
Стало жизнь возможно размотать.
Маленькому принцу лишь под силу
Возвратить нас в детские года.
Всем другим, кого б я ни просила,
Путь туда заказан навсегда.
Только как мне Маленького принца
В бесконечном космосе найти?
Легче со своей мечтой проститься –
В мире всех дорог не обойти.
Может, отыскать сумеет принца
Детский деревянный самолёт?
Полетит игрушка, словно птица,
К взрослому ребёнка принесёт.
Но вернулся самолёт усталый
Без пилота. Только на крылах
Алый шарф горел, как парус алый –
В память о несбывшихся мечтах.
Небо, словно зеркало, разбилось,
И осколков не собрать теперь.
Дунул ветер, и навек закрылась
В наше детство маленькая дверь.

288

Гармонь
перевод Вороничевой Анастасии
Отец гармонь раскроет – чаж!
И тишину разрежет звук,
Как будто зарыдает кряж,
Под злой топор, попавший вдруг.
И плач разбудит небеса,
По кнопкам пальцы побегут,
Как ловкий соболь, что в лесах
Торопится найти приют.
Сольётся всё в созвучьях тех:
Бездонный радостный июль,
Родимый дом, отцовский смех,
Весна и первый поцелуй.
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Низовкина Надежда Юрьевна
(г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, РФ)
Родилась в 1986 в г. Улан-Удэ. В 2008 г. с отличием закончила юридический факультет Восточно-Сибирского государственного университета
технологий и управления. Именной стипендиат
«Ассоциации юридических вузов», автор научных статей о правовых ограничениях свободы
слова. Постоянный автор и рецензент журнала
«Байкал». Главные литературные жанры – гражданская лирика, литературная критика, малая проза.
Дипломант XVI Международного литературного Волошинского
Конкурса. Победитель IV Международного Этигэловского фестиваля духовной и материальной культуры, конкурсов «Хранители
Природы», «Сонеты родному городу», «Гражданственность в современной русской литературе: мой взгляд», «Улан-Удэнский рассказ», «Взгляд изнутри». Лауреат премии журнала «Байкал»-2016.
Финалист I Конкурса литературно-исследовательского журнала
«Prosōdia» «Пристальное прочтение поэзии». Шорт-лист конкурса
VIII Международного Славянского форума «Золотой Витязь», Всероссийского конкурса «Родине поклонитесь». Лонг-лист премий:
Исаака Бабеля, «ЛитоДрама», «Мыслящий тростник», «Северная
звезда», а также Независимой международной премии неправильной драматургии «Ним-2018».
Участник XVII Международного форума молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья (г. Иркутск), Всесибирского
совещания литературных критиков, II Регионального совещания
сибирских авторов (Новосибирская область, Ордынское), поэтических чтений им. Василия Костромина (г. Братск) и др. Спикер (лектор) нескольких книжных клубов, где выступает с критическим анализом классических и современных литературных произведений.
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Переводы с бурятского языка
стихотворений Дондока Улзытуева
Равные равным среди планет!
перевод Низовкиной Надежды
1
«Альган соохоно багташаха…»
Легко зачерпнуть ладонью
Все реки из чаши сердца!
Пока вы не все утекли,
По капле приносите кровь –
Пока, не спросив у тела
Позволенья на слабость,
По праву вы не замрёте,
Все реки из чаши сердца!
Ведь один только вечности вздох
Век его – тем смелей оно бьётся
На поле лет и не считает срока
На медяки минут.
Под поющие струи солёного сока,
Под немой барабан, твёрдой гладью идут
По шару грудной вселенной
Все жаркие волны сердца.
В его пульсе бег столетий,
Рёв крови огнём по клети
Рёбер, по стволу земли,
И, времён листву меняя,
Мигом обращаясь вспять,
Льётся с кроны надпланетной
Талой силы водопад.
Так полнокровные желанья
Бегут к любви, деля отныне,
Беду с победой в равной мере,
Печаль и почести вдвоём.
И вновь сменяя дни и ночи,
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Оно всё бьётся и стучит,
Выплёскивая через берег
Все реки из моря сердца!
2
«Элһэтэ газартаа наһаяа орхихо…»
В неизменных песках жизнь оставить свою,
Приговор исполняя слепой.
Вне сомненья – расстанутся тело и тень,
Примирятся со смертной судьбой.
Ночь за покорность отпустит на волю суставы,
Враз расстроятся струны из жил красных.
Но волосы на голове бездумной,
Но на руках праздных
Ногти долго будут расти в грязь.
Кости целы пока, и, пусть не дыша,
Корзина из рёбер не расплелась,
Комья земли смирно держа.
Лишь за то, что рождён человеком,
Лишним станешь в роду всех живых –
Ноль и прах, но осталось имя,
Но ты выбрал меж добрых и злых.
Если выбрал дело по плечам,
Если выбрал слово по речам.
Выбрал эхо для неземных шагов,
Вырвал вечность у праха и веков,
Гири оттолкнул, взмыл над бытием,
Гибель победив – не умрёшь совсем.
Гордимся мы в себе земным,
Горбом и бытом одержимы,
Берём, что можно и одним
Бессмертьем мнимым дорожим мы.
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Природа всем готовит прах,
Приговорила наперёд.
Не наш она хранит уклад –
Небесный быт, земной полёт.
Так посвяти доверенное тело
Такому делу и такой любви,
Хотя бы чтоб вернуть его достойно
Хозяйке нашей плоти и крови.
3
«Харанхы һүни руу ороһондли…»
Мы в чёрную ночь невольно шагнём,
Мужайся, нам больше не встретиться с днём.
Из той колыбели, качающей зло,
Исчезнем, и вот нас углём замело.
Запоздало оценим землю,
Зато верно и уж навсегда.
Шевелясь под сосновой крышкой,
Шепчем «ложь», ожидая суда.
Мозг наш благословенен,
Может подняться над телом.
Смерть проста и тем драгоценна –
След черноты на белом.
Когда поведёт за собой
Короткой дорогою тень,
По-прежнему будет расти
Полуночи деревце в день.
Всё ясно, таков порядок
Вселенной, летящей по кругу, –
Никто никого не догонит,
Ничью не удержит руку.
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Борьба никогда не пойдёт на убыль,
Бокал не допить до дна,
Глупым весам не качнуться к жизни,
Глазам не уйти от сна.
Есть для нас утешенье, однако:
Естеству не подвластно зренье –
Над планетой мы всё будем видеть,
Наслаждаясь до озверенья.
Изучив все иллюзии мира
Из могилы, а не из ракет,
Радостно мы вступаем в космос,
Равные равным среди планет!
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