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Павловская Алина, г. Гродно 
Родилась 5 октября 1995 года в г. Гродно (Республика 
Беларусь). Окончила ГрГУ имени Янки Купалы 
(специальность "Белорусская филология. Литературно-
редакционная деятельность"), а также магистратуру 
ГрГУ (специальность "сравнительно-историческое, 
типологическое и сопоставительное языкознание"). 
Работает учителем белорусского языка и литературы в 

СШ № 40 г. Гродно.  Финалист и лауреат I степени международного 
фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов "Берега Дружбы" 
(2019). Автор поэтического сборника "За небакраем" (2015). 
 
Абрамова Ксения (Аксинья Донская), Ростовская область, 
Неклиновский р., с. Покровское 
 

Родилась 25 сентября 1995 года в г. Таганрог. С 12 лет 
начала делать первые шаги в написании стихотворений. В 
2018 году переехала жить в с. Покровское. В 2019 году 
решилась напечатать свои первые сборники, а также 
несколько произведений вошли в коллективный сборник 
"Дух современной поэзии. Выпуск 15" Является членом 
литературного объединения "Степь" Неклиновского р-на 

 
Белков Дмитрий, г. Гомель  

Родился на Урале. В средних классах с семьей переехал в 
ХМАО, в г. Ханты-Мансийск. Окончил ХМТПК, ЮГУ. 
Проживал и работал в Екатеринбурге, Тюмени, 
Челябинске, Сургуте, Москве, Сочи, Симферополе. В 
настоящее время живет и учится в г. Гомеле. Занимается в 
Школе молодого литератора УО «Гомельский областной 
Дворец творчества». Начал писать стихи со школьных лет. 
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Завизион Елена, Московская облсть, г. Фрязино 
Родилась 21 декабря 2003 года, в г. Фрязино Московской 
области. В данный момент учится в физико-
математическом классе обычной средней школы. 
Является победителем и призером городских этапов 
ВСОШ по многим предметам. Кроме того, участвует в 
профильных олимпиадах по физике, математике, 
филологии, лингвистике. С детства увлекается чтением, 

любит сочинять сказки для брата. 
 
Карлова Светлана, ЛНР, г. Луганск 

Родилась 23 февраля 1986 года в г. Луганске. В 2001 
году закончила общеобразовательную школу № 13, с 
базой 9 классов и поступила в колледж Восточно-
украинского национального Университета имени В. 
Даля на специальность «Издательское дело и 
редактирование», закончила в 2005 году с отличием. В 
этом же году поступила в Луганский национальный 
педагогический университет имени Тараса Шевченко 

на специальность «Литературное творчество». В 2011 году закончила 
данное учебное заведение со степенью магистра филологии. В данный 
момент работает в Луганской молодёжной библиотеке. 
 
Тарамова Алина, г. Краснодар 
 

Родилась 23 августа 2000 года в г. Краснодаре. В 
2018 окончила МБОУ СОШ №34, после чего 2 раза 
поступала на режиссуру кино и телевидения. Писать 
начала с 2013 года, выступать на различных 
поэтических площадках – двумя годами позднее. 
Одно стихотворение опубликовано в сборнике 
лучших стихотворений городского конкурса 

поэтического мастерства «Свободный микрофон» 2016 года. 
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Стихи Павловской Алины 
 

Отречение 
перевод Абрамовой Ксении 

 
Отречение – путь, короче, чем шаг, 
От себя – к другим, из тюрьмы – на волю. 
Это белый, как яркое солнце, стяг 
И глухая стена между счастьем и болью. 
 
Я глаза завяжу, пусть померкнет свет. 
Позову безмолвные души-тени. 
Отреченье – несмелый жасмина цвет.  
Отреченье – метель, что покамест дремлет. 
 
Отречение – это последний шаг 
На свободу – к горькому пробуждению. 
Там сердец одиноких холодный мрак 
Терпеливо ждет… моего отречения. 

 
 

*** 
перевод Абрамовой Ксении 

 
Когда в душе исчезнет тот покой, 
И тусклая звезда взойдёт – тревога, 
Тогда молись Луне ли, Солнцу, Богу - 
Всё уплывает с быстрою рекой. 
 
Мне до тебя дойти – подать рукой. 
Но каждый палец скован – одиноко 
И холодно – игра центральной ноты 
И запись в сердце каждою строкой. 
 
Молю тебя, в сознании, иль в сне, 
Когда в душе появится тревога – 
Взгляни на неба край! Там есть дорога! 
И вспомни на мгновенье обо мне!  
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*** 
перевод Абрамовой Ксении 

 
Равновесие я научилась держать 
Идеально почти, без боли 
Проходить путь по лезвию жизни-ножа, 
Говорить: «Не влюбляйся снова!». 
 
Заклиная себя: «Не поддайся любви! 
Пролила ты немало крови!» 
Но одной всё равно эту жизнь не прожить. 
Вот и снова украли волю… 

 
 
 

Коложа 
перевод Белкова Дмитрия 

 
Если сердце ваше не грохочет 
И беда чужая не болит, 
на приём приходите вы ночью 
К Коложе - бабке Айболит. 
 
Бабка добрая тебя поймет, 
Приютит и прислонит к стенам, 
Тишиной окутает, согреет, 
С Немана стихи и сны позвав. 
 
Нежно так волос твоих коснётся, 
Ласково, неспешно запоёт: 
"Баю-бай, не плачьте, дети солнца, 
А то злая тётка заберёт!..» 
 
Волны Немана колышут берег, 
И качает листья ветерок… 
Бабушка не спит, скорее дремлет, 
Вот! скрипит приветливо порог. 
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*** 
перевод Завизион Елены 

 
Разбиваются минуты  
О задумчивые скалы, 
Месяц спину выгнул круто, 
Округляется помалу. 
Солнце - вверх неудержимо, 
Свет по землям - алым фронтом. 
Человек близ мельниц мнимо, 
Но душа – за горизонтом. 

 
 
 

*** 
перевод Завизион Елены 

 
Вновь прижимаю я перо к груди. 
Слеза его, тоскливые чернила, 
- От грязи край очисти, будто мыло, 
От глаз звериных душу огради. 
 
А сердце манит в путь, за горизонт, 
Где ждет мрак ночи, за день утомленный, 
Сиянья звездных свеч во тьме бездонной, 
Их первый и бесценнейший восход. 
 
Вновь прижимаю я перо к груди, 
Речам чернил внимая неустанно. 
Иду за ними вслед, дорогой к Пану, 
За шагом шаг, за тишью впереди. 
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*** 
перевод Завизион Елены 

 
Белой грустью щёк коснётся 
Слёз горячих талый снег. 
Знать, вовеки не вернётся 
Время детства, чистый смех. 
 
На душе туман-усталость, 
День прошёл как бы во сне. 
Одиночество закралось 
Белой кошкой в сердце мне. 

 
 
 

*** 
перевод Карловой Светланы 

 
Тепло отдаю безвозмездно 
И надеждой согрею сердца. 
А людям теперь интересно, 
Стереть мой узор до конца. 
 
В мыслях остались лишь числа, 
В душах – отсутствуют звуки. 
Тепло отдаю, но без смысла,  
Ведь греются только руки. 
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Поэзия 
перевод Карловой Светланы 

 
Поэзия, посланница небес, 
Меня звала, звала за неба край. 
И босиком бежала я к тебе 
Тропой, протоптанною прямо в рай. 
 
Меня ласкала песней слёзной туча, 
Обернутая в серую тоску. 
Поэзия, посланница созвучья, 
Дождись меня, опять к тебе бегу! 

 
 
 

*** 
перевод Тарамовой Алины 

 
Когда душа твоя забудет про покой, 
Взойдёт звезда неясная – тревога, 
Благодари вселенную и Бога: 
Все уплывает с быстрою рекой… 
 
Мне до тебя дойти – подать рукой, 
Но руки одиночеством сковали 
И холодом – вот спутники печали, 
Которая не знает про покой… 
 
Молю тебя я: наяву или во сне, 
Когда в душе твоей взойдёт тревога, 
Взгляни за неба край! Там есть дорога! 
И вспомни на мгновение обо мне… 

  



11 

Всё уходит 
перевод Тарамовой Алины 

 
Всё уходит. Вишен цвет 
Опал. Так листьев боль 
Хвостом измученных комет 
Вселенную метёт под стол. 
 
Все ушло. В небытие, 
В космос сфер других, 
Дождь нас в серый водосток  
Смыл. Остался стих. 
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Адиб Менькова Екатерина, г. Гомель 
Родилась 4 сентября 2003 года в г. Гомеле. Учится в 10 классе 
средней школы № 11 г. Гомеля. В апреле 2016 года стала 
лауреатом Гомельского областного этапа республиканского 
конкурса сочинений учащихся «Шчасце – жыць у мірнай 
краіне». В 2017 году получила диплом II степени городского 
этапа конкурса «Залатое пяро Белай Русі» в номинации 
«Беларусь вачамі дзяцей». В 2019 году становится 

дипломантом II степени городского конкурса «Гомель у сэрцы маім». 
Также является учащейся инклюзив киношколы. 
 
Конопляников Григорий, г. Гомель 

Родился 21 мая 2003 года. В 2019 году окончил среднюю 
школу № 62 г. Гомеля. В этом же году поступил в 
Гомельский государственный педагогический колледж 
имени Л. С. Выготского. Писать стихи и прозу начал в 
седьмом классе. Это увлечение понадобилось, для занятий в 
Школе молодого литератора на базе УО "Гомельский 
областной Дворец творчества". Печатался в школьной 
стенгазете, а затем в районной и областной. 

 
Бадалян Марина, Краснодарский край, г. Новокубанск 

Родилась и живет в Новокубанском районе. Учитель 
иностранных языков. Финалистка краевого конкурса 
поэтического мастерства «Свободный микрофон». Член 
общественно-литературной организации «Поиск» г. 
Новокубанска. Лауреат I международного молодёжного 
фестиваля – конкурса поэзии и поэтических переводов 

«Берега дружбы»(2016г.). Является автором двух лирических сборников. 
Кроме того, выпустила серию  буклетов на родном армянском языке и на 
иностранных языках. 
 

Бецонис Настасья, г. Санкт-Петербург 
Родилась 18 августа 1986 года в г. Тихвине, Ленинградской 
области. Закончила Санкт-Петербургский государственный 
Политехнический Университет (Петра Великого) по 
специальности «Управление на предприятиях энергетики», 
после прохождения зарубежной практики работает 
экономистом в крупной российской энергетической 
компании. Не замужем. Успешный автор и исполнитель 

«Лиги выходного дня» - чемпионата КВН для работающей молодежи 
Санкт-Петербурга. В социальных сетях, а так же на платформе litnet.com 
можно познакомиться со стихами, рассказами и любовными романами, 
написанными Настасьей. 
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Мосин Павел, г. Калуга 
Родился 22 ноября 1985 года 

 
 
 
 

 
Павлыго Галина, г. Минск  

Родилась в г. Минске 13 марта 1990 года. В возрасте 4 лет 
переехала жить в г. Новополоцк. Училась в минской школе, 
После окончания БГУ работала в школе учителем биологии 
и химии. В 2016 году окончила БГПУ им. М. Танка, а с 
2017 года обучается в БГУКИ на факультете режиссуры. С 
2016 года работает инспектором в Заводском отделе г. 
Минска МГУ МЧС РБ. Писать начала с 12 лет. В 2017 году 

стала лауреатом конкурса творчества среди подразделений МЧС 
Республики Беларусь. В данное время работает над сборником рассказов 
для детей.  
 
Шихова Вероника, Кировская область, Слободской район, д. 
Верхние Кропачи 

Родилась 17 сентября1990 года в г. Аксае Ростовской 
области. Лауреат II степени в номинации «Поэзия» II 
Международного литературного конкурса «Верлибр» (2015 
г., Ульяновск), 3-е место в номинации «Поэзия» в VIII 
Международном литературном конкурсе, посвященном 
памяти писателя Константина Симонова и Году малой 
родины в Беларуси (2018 г., Могилев), победитель 

спецноминации музыканта Вадима Самойлова в Шестом литературном 
конкурсе «Горю поэзии огнем» (2018 г., Екатеринбург). Публиковалась в  
литературно-художественном и общественно-политическом журнале 
Республики Северная Осетия - Алания «Дарьял» (№3, 2019). 
 
Стулова Ольга, Саратовская область, г. Балаково 

Родилась 24 октября 1989 года в с. Новая - Яблонка 
Хвалынского  района Саратовской области. В 2012 году 
закончила Балаковский Институт Техники Технологии и 
Управления. С 2006 года живет в г. Балаково Саратовской 
области. Замужем, есть двое детей. Работает в ФГКУ 
«1отряд ФПС по Саратовской области» диспетчером 
пожарно-спасательной службы. Дипломант многих 

международных фестивалей и 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 Адиб Меньковой Екатерины 
 

Зима 
перевод Бадалян Марины 

 
Зима сковала речек бег, 
А ночью падал белый снег. 
Светил на небе месяц сонный, 
Река из звёзд стелила волны. 
 
Наутро встретишь ты рассвет, 
Кругом зима, белеет снег. 
Вот санки, лыжи,- пробивайся, 
Скорей на горочку взбирайся! 
 
Детишек всех не сосчитать! 
Им веселиться бы, кричать. 
Бегут да прыгают, да мчатся, 
Трут носики: Вперёд! Играться! 

 
 
 

*** 
перевод Бецонис Настасьи 

 
Как хочется про всё забыть, 
И хоть чуть-чуть другой побыть, 
И день иначе свой прожить, 
И незнакомый мир открыть. 
 
Забыть, кто ты и кто друзья, 
И кто теперь моя родня, 
И этот мир – моя Земля, 
Забыть. Исчезнем ты и я. 
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*** 
перевод Мосина Павла 

 
Куда спешите, без оглядки? 

И так век краток: сверкнут лишь пятки. 
 

Как много мыслей у меня 
И так запутана душа. 
Но ведь не зря дана она, 
Как солнце дарит нам весна. 
 
Она для жизни нам нужна, 
Мечта чтоб у тебя была, 
Открытий радость быть должна, 
И из души любовь пришла. 

 
 
 

Счастье 
перевод Шиховой Вероники 

 
Мир огромен и не прост,  
Разные им правят силы. 
Каждый здесь всего лишь гость,  
Бросит он, что сердцу мило. 
 
Вот Донбасс горит огнём, 
И сирийцы под угрозой. 
Ночью там война и днём - 
Это жизни нашей проза. 
 
Солнца свет и свежесть рос 
Нам нужны в любые годы. 
Каждый здесь всего лишь гость, 
Только вместе мы – народы. 
 
Войны не знаю наяву, 
Но помню бабушкины слёзы… 
Я в Белоруссии живу -  
В стране, где больше нет угрозы! 
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*** 
перевод Павлыго Галины 

 
Я не знаю, 
Я сдаюсь. 
С ног валюсь. 
Нет смысла  
И надежды…  
Вокруг невежды, 
Лакеи. 
Дух сломан, 
Потеря мысли. 
Не известны направления. 
Лечу, как пух 
На волнах времени. 
Занимает дух 
И дыхание одновременно. 

 
 
 

Свет 
перевод Стуловой Ольги 

 
Ну, не знаю я, не знаю,  
Злость откуда прилетает! 
Ветры, бури и дожди -  
Вечный сумрак впереди!  
Страх и горесть миром правят, 
Что же будет дальше с нами? 
Свет виднеется сквозь тучи. 
Зло погибнет - станет лучше. 
Мне так страшно падать в бездну - 
жить на свете интересно. 
Средство есть от всех печалей - 
то, что мир нам обещает, 
побеждает злость и войны? 
Люди в мире жить достойны! 
Солнца луч и свет молитвы 
веру даст, любовь - без битвы. 
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Стихи Конопляникова Григория 
 

На берегу 
перевод Стуловой Ольги 

 
Много звёздочек на небе 
Освещают речку светом, 
Рядом тучки тянут жребий: 
Кто помчится  за рассветом.  
 
Берег. Я сижу в беседке. 
Дальше что? Совсем не знаю. 
По какой речной разметке 
Я судьбу свою поймаю? 
 
Ты плыви вниз по теченью, 
Помни - путь проложен свыше, 
Чтоб не стать кому-то тенью, 
Голос свой ты должен слышать. 

 
 
 

Минск 
 перевод Бадалян Марины 

 
Люблю тебя, чудесный город, 
Ты - словно богатырь из сказки, 
Растёшь, как будто в поговорках, 
Прекрасными людьми обласкан. 
 
Люблю тебя, моя Отчизна, 
Ты - отчий  дом, родное место. 
И жизнь моя здесь живописна, 
Тут встретил я свою невесту. 
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Алейникова Наталья, г. Минск 
Поэтесса, писательница, художник-иллюстратор, 
родилась в апреле на Полесье (РБ), живет в г. Минске. 
Образование высшее: факультет прикладной психологии 
БГПУ им. М. Танка. Публикации в журналах, газетах, 
коллективном сборнике стихов «Мы – Маладыя». Пишет 
на белорусском и русском языках. Напечатаны книги: 

«Ажыццяўляюся табою…» на белорусском и русском языках; «Мысли 
вслух…» (2019 г.). 
 
Гончарова Евгения, Краснодарский край, г. Новороссийск  

Родилась в 1987 году в г. Гатчина Ленинградской 
области. Живет в г. Новороссийске (Краснодарский 
край). Стихи пишет с детства. Лауреат многочисленных 
российских литературных конкурсов. Окончила КубГУ 
по специальности «Издательское дело и 

редактирование». Автор семи поэтических сборников. Редактор, 
журналист, переводчик. Публикации в журналах «Юность» и «Москва» 
(2019). Сотрудничает в качестве переводчика с издательствами «Азбука-
Аттикус» и «Лабиринт». 
 
Манджиева Айта, Республика Калмыкия, Сарпинский район, 
п. Шарнут 

Живёт в маленькой Калмыкии. С детства увлекалась 
поэзией: читала стихи известных поэтов и сама иногда 
писала. По мере взросления взрослели и строки 
стихотворений. Имеет высшее психологическое 
образование. В настоящее время пишет стихи и 
разнообразные тексты на заказ. В свободное время пишет 

для себя. 
 
Попов Александр, Краснодарский край, г. Тихорецк 

Родился 2 октября 1992 года. Стихи начал писать в 2017 
году. Является неоднократным участником литературных 
фестивалей, конкурсов и семинаров. Помимо поэзии 
занимается музыкой (сольфеджио и гармония), вокалом, 
иностранными языками, географией, занимается в 
театральной студии и в студии кройки и шитья. Любит 
путешествовать. 
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Стихи Алейниковой Натальи 

 
*** 

 перевод Гончаровой Евгении 
 
Локон лесной - золотой и игривый. 
Ранняя осень… Дубы шелестят. 
Ветер ладонью ерошит им гривы. 
Винный алеет над ними закат. 
 
На сеновал заберусь – и на сене 
Тихо усядусь. За полночь давно. 
Сон не идёт. Увлекло вдохновенье. 
Что мне покажет оно?.. 
 
Небо и яркие звёзды Вселенной… 
Если б могла – я коснулась бы их, 
и подержала в ладонях своих: 
Вот – средоточие тайн сокровенных. 

 
 
 

*** 
 перевод Гончаровой Евгении 

 
Весной выходит Днепр из берегов – 
И с ним душа из берегов выходит, 
Как будто юность обретаю вновь 
И сопричастна родине, природе. 
Иду по лесу хвойному, несу 
Его подарок: горсть еловых шишек. 
Как пахнет ель! Ступаю тише, тише… 
Спугну ли тайну, скрытую в лесу? 
И как же хорошо в глуши лесной! 
И как журчи-и-ит прозрачная водица… 
Как будто что-то важное случится 
Вот-вот со мной.  
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После дождя в Беловежской пуще 
перевод Гончаровой Евгении 

 
В пуще Беловежской 
простор лесных широт, 
иду знакомой стежкой 
за дальний поворот – 
Дышит лес огромный, 
мхом заросший лес, 
над изумрудной кроной 
сияет край небес, 
ветер ласково тронул 
прядку моих волос, 
из чащи потаённой 
свежесть мне принес, 
мелкие капли сбросил  
с пышных еловых лап. 
Ясного неба просинь… 
Слышится кап да кап. 
Тихо в лесу заветном. 
Я не хочу домой. 
Светлый наш заповедник! 
Наш… и немножко – мой. 
 

 
 

*** 
перевод Гончаровой Евгении 

 
Прекрасна осень в утренней тиши. 
И у дороги 
Лист упадёт, как лоскуток души, 
Тебе под ноги. 
Поднимешь, вспомнишь первую любовь, 
Те дни далече. 
Предчувствие наполнит сердце вновь 
Той самой встречи.  
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Побереги просторы родные, народ 
перевод Гончаровой Евгении 

 
 

Когда бы ты свой край любил и почитал, 
И делом добрым, словно друга, угощал – 
Земля полесская цвела б из года в год. 
Побереги просторы родины, Народ! 
Побереги! Если не ты, то кто тогда? 
Ты отживешь, уйдешь, исчезнешь без следа, 
Иль будешь жить – в садах и в золоте полей, 
Во всем прекрасном, что ты сделал на земле. 

 
 
 

*** 
 перевод Манджиевой Айты 

 
Голоса пташек на болоте звенят. 
Квакают лягушки. Вокруг - светло. 
Спрятала утка в камыш своих утят. 
Слышу: хлопает со скрипом весло... 
 
Утро. И в воздухе из мошек поток. 
Вижу, на луг за дубовым леском 
Выгнали коз. Светит солнце. Ветерок 
Нежится во ржи, звенит колоском… 
 
Хорошо как! Возле деревень места 
Манят меня красОты рисовать. 
И, нарисовав основу для холста, 
Пейзажи смотреть иду я опять. 
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*** 
перевод Попова Александра 

 
Зима метёт… Смотри, где б ты ни был, 
Красивая метелица искрится. 
С тобой под тёплый плед бы мне зарыться 
И… жил бы век себе и не тужил. 
И жил бы век себе… Надежд тепло 
Поможет вновь поверить, что однажды, 
Подарит нам судьба шанс новый – дважды 
Узнать, что всё плохое утекло. 
Ты чувствам верь… Сомнения покинь, 
Живи сейчас, живи как есть 
…обычно. 

 
 
 

*** 
 перевод Попова Александра 

 
Сказали мне –  
Гармония ушла, 
Её ты не ищи нигде  
В судьбе печальной. 
А я её, друзья,  
Сама нашла –  
В полях поспевших,  
В серебряной воде,  
Кристальной. 
Она – как запах ягод, 
Как лист зелёный,  
Что на воле. 
Она – и  
В маргаритки  
Цвете, 
 
Везде, 
Везде  
На свете…  
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*** 
 перевод Попова Александра 

 
Щедрость «бархатного лета» 
Буйство красок, много света, 
Сколько капелек искристых, 
Переливов серебристых 
На листочках,  
На травинках… 
…Полетела паутинка, 
полетела, 
по- 
ле- 
те- 
ла… 

 
 

 
*** 

перевод Попова Александра 
 

Бывает,  
люди молятся  
недужно - 
и сразу  
подавай им  
всё, что нужно. 
 
Зимой медведь  
вдруг выйдет  
из берлоги, 
В лесу рычал он  
яростно  
и долго. 
Помог ли ты бы?..  
Сразу?.. 
 
Не слышала о том  
ни разу. 
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Баранова Ольга, г. Гомель 
Родилась 12 октября 1987 года в деревне Крупец 
Добрушского района Гомельской области. В 2012 году 
окончила филологический факультет Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины. В 
данный момент живет в г. Гомеле, работает в Гомельской 
областной библиотеке им. Ленина. Писать стихи начала с 
9 лет. Пишет стихи и прозу на русском и белорусском 

языках. 
 
Даскалица Диана, Крым, г. Севастополь 

Родилась 1 февраля 1997 года в г. Севастополе. В 
данный момент обучается в Кубанском 
государственном университете на факультете 
журналистики. Стихи начала писать еще в школе, 
одна из первых работ «Конвалія» была 
опубликована в газете «Кримська світлиця». 
Является лауреатом конкурса в честь 200-летия 
М.Ю. Лермонтова, была участницей 3-го форума 
молодых писателей России и Китая в г. Шанхай. 

Дважды публиковалась в литературно-историческом журнале «Родная 
Кубань». 
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Стихи Барановой Ольги 
 

*** 
перевод Даскалица Дианы 

 
В ледяные саркофаги реки заковал мороз, 
В шапки снежные деревья спрятались по самый нос, 
Инеем припорошило всё вокруг: забор и крыши, 
В каждом доме он окошки гжелью сказочной распишет. 
Как за пазухой у Бога, 
Воздух чистый и звенящий! 
 
Расплескалась у порога 
Красота природы спящей. 

 
 
 

*** 
перевод Даскалица Дианы 

 
Создатель дал тебе страданья на кресте, 
Все для того, чтоб верили сильней? 
Иль для того, чтоб в мертвой тишине 
Глушили выкриком глухих людей? 
Создатель дал тебе страданья на кресте,  
Всем невиновным мстит за всех виновных, 
А те грешат спокойно «во Христе», 
Ведь платят Богу не своею кровью. 
Создатель дал тебе страданья на кресте  
И всё за то, что ты довольно скромный, 
И не тверди молитвы в пустоте, 
Охрипшим голосом, коленопреклонённый.  
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Гринь Ольга, Гомельская область, г. Светлогорск. 
Родилась 21 июня 1989 года в деревне Осиновка 
(Светлогорский район Гомельской области). Училась в 
Сосновоборской средней школе (до 2007 года). После 
поступила на филологический факультет Гомельского 
государственного университета имени Ф. Скорины. В 
данный момент живет в г. Светлогорске, работает в 
районной газете «Светлогорские новости» редактором 

интернет-ресурсов. Пишет стихи и прозу преимущественно на 
белорусском языке. Печаталась: газеты “Переходный возраст”, 
“Светлагорскія навіны”, “Гомельскі ўніверсітэт”,  журналы “Верасень”, 
“Жеведа”. 
 
Белова Ольга Юрьевна, г. Могилев 

Поэтесса и драматург. Родилась 8 мая 1985 года в г. 
Могилёве. Окончила Белорусский государственный 
университет культуры и искусств по специальности 
«Литературная работа (драматургия)». Работает в ГУО 
«Могилевская детская школа искусств №1» 
преподавателем по классу театра. Пьеса «Прыгоды 
Заранкі і Янкі», поставлена Национальным 
Академическим драматическим театром им. Янки Купалы 
в 2008 году. Автор сборника стихов и пьес  на русском и 
белорусском языках «Счастье», книг «29» и 

«#Настроение_осень». Лауреат премии Могилевского горисполкома 
«Достижение» (2017). Член Союза писателей Беларуси. Член Союза 
писателей Союзного государства. 
 
Агабекян Анаит, ДНР, г.Донецк 

Родилась 11 марта 1987 года в г. Ереване, Армения. В 1989 
году после Спитакского землетрясения переехала с семьей 
на Донбасс. В 2004 году с красным дипломом окончила 
экономический факультет Донецкого национального 
технического университета. Работает по специальности. 
Лауреат молодежных литературных премий и фестивалей. 
Публиковалась в коллективных сборниках, литературных 
альманахах и журналах Донбасса, России и Белоруссии. 

Выпустила авторский сборник стихов и малой прозы «Тирановремя». 
Член ЛитО авторов Донбасса «Стражи весны», ответственный секретарь 
Донецкого отделения Межрегионального союза писателей. 
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Желудев Виталий, ДНР, г. Докучаевск 
Родился 12 января 2006 года в городе Докучаевске. 
Учится в 8 классе МОУ «Школа №6 города 
Докучаевска»,  посещает кружок «Юные журналисты» 
МУДО «ДДЮТ города Докучаевска». Занимается 
спортом. Принимает участие в творческих и 

литературных конкурсах. Основные черты характера: 
доброжелательность, умение сопереживать, аккуратность, 
общительность. С 8 лет пишет стихи. 
 
Каленчукова Светлана, Гомельская область, г. Речица 

Родилась в 1984 году 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. 
 
Семисал Андрей, ДНР, г. Донецк 

Родился 30 июля 1992 года. Окончил Донецкий 
национальный университет по специальности 
«Журналистика». Пишет стихи с разной степенью 
интенсивности лет с семи. Большинство стихов личного 
характера, но есть стихи  и на другие разнообразные темы. 
Владеет русским и украинским языками. Сейчас работает в 
профессиональной журналистике – пишет материалы для 
российского ИА «Антифашист». 
 

Соколова Елена, г. Краснодар 
Родилась 18 июня 2002 года в городе Краснодаре. В 
настоящий момент обучается в МБОУ СОШ №2 в родном 
городе, является волонтёром Краснодарской Краевой 
детской библиотеки имени братьев Игнатовых. Стихи 
начала писать в 2016 году в возрасте 14 лет. Победитель 
нескольких краевых конкурсов. В 2018 году в «Альманахе» 

Образовательного центра «Сириус» был опубликован рассказ 
«Ослепший дождь».. В 2019 г. в литературно-публицистическом журнале 
«Огни Кубани» были опубликованы три стихотворения.  
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Стихи Гринь Ольги 
 

*** 
перевод Агабекян Анаит 

 
Земля взывала к милости небес, 
гудела медным колокольным звоном. 
Ты ранен был, убит, но всё ж воскрес, 
и шёл домой наперекор всем войнам. 
Была весна. Земля ждала зерна, 
томилась от желания родить. 
Идущий к дому знал наверняка: 
пробудится земля и будет жить. 
Не воин, шёл хозяин по полям, 
спешил уврачевать земные раны. 
Что шаг – то вздох: 
«Свой долг земле отдам, 
не будет впредь на ней кровавых шрамов. 
Мы резали, взрывали, жгли в огне, 
и пулями твоё пронзали тело. 
А ты жила мечтою о весне 
и хлеб родить как никогда хотела. 
Прости, земля, я всё верну сполна. 
За то, что ты меня не раз спасала, 
тебя я не предам. Лишь ты одна 
что выживу – ничуть не сомневалась. 
И выжил я, чтоб посадить сады, 
их наши дети вырастят и внуки. 
Дождись, земля, и зёрен, и воды,  
труда, которого так жаждут руки. 
Мне снилась ты с единственной мольбой: 
не крови – урожая ты просила. 
И я, вооруженный просьбой той, 
сражался за тебя что было силы...» 
Земля ласкала песней небосвод, 
гудела медным, колокольным звоном. 
С улыбкой, не ломаясь от невзгод, 
солдат в свой город возвращался вольный. 
 
Был май. В 45-м 

домой шли солдаты...  
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*** 
перевод Желудева Виталия 

 
Неси, лодка, меня по звёздной реке, 
К чёрному, глубокому чёрному небу, 
Напьюсь я там правды, 
Как воли напьюсь я воды, 
И слов мне не нужно, 
Достаточно их мне уже. 
Ты знал, ветер буйный, 
Что для меня места нет, 
Лишь в сердце неба и боли, 
Встречать мне рассвет. 
Цветы золотые, как птицы, 
на чёрных волнах дрожат, 
А на горе вдоль реки, 
Деревья шумят… 
Ты знал, что ни верить, 
ни спать нам нельзя, 
И вспоминать друг о друге 
Даже во сне нам нельзя. 
Неси дальше, без весел, 
Тёплая лодка моя, 
Я знаю, друг друга не бросим, 
Я – это ноша твоя… 
Не плачь лодка моя, и не страдай, 
Не утонем, родная, с тобой, так и знай! 
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Беларусь 
перевод Семисала Андрея 

 
Нас манят 
Города большие, 
Посёлки, 
Где сады в тени, 
И сёла, 
Где шепчут ели молодые, 
Где липы, крепкие дубы. 
И улицы, 
Где фонари рядами, 
Что навевают ночью сны. 
Иногда они шумны, 
Спокойны порой. 
Мы любим гулять в старых парках 
Мы любим трамваи, 
Спускаться в метро… 
Вспоминаем свой дом: 
Эти здания, арки. 
Спят они добрым сном, 
Иль проснулись давно. 
Мы любим клёны - 
Их из окон квартир 
Видно так же, как из окон избушек. 
Наш самый важный, 
Самый ценный секрет 
Вместе с ними впустим мы в душу. 
Сколько бы дней не прошло 
И недель, 
И сколько б ни минуло лет, 
Мы вернёмся сюда, 
К старым домам, 
И зажжём снова памяти свет. 
Мы любим 
Города большие 
И говорим себе: «Вернусь» 
Где б мы ни были, 
В нашем сердце 
У каждого своя, 
Особенная 
Родная 
Беларусь.  
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*** 
перевод Каленчуковой Светланы 

 
Мой горький табак, мой волк, 
Мой серый зачёркнутый день, 
Мой сон ледяной охраняй: 
Я вновь – только тяжкая тень. 
Я вновь – и с тобою, и нет. 
Не вырву свой страх, не уйму. 
В кошмарном мне видится сне: 
Я – птица… Держу я змею… 
И рвётся, как боль, змея, 
И падает птица с небес. 
Смеётся мой Бог: «Это я  
Тебе избавленье принёс». 
Во сне снова вижу одно: 
Я падаю птицей… Земля… 
Мой горький, усни же со мной: 
Меня охраняет змея. 

 
Стихи Беловой Ольги 

 
Последний день лета 

перевод Каленчуковой Светланы 
 

Пахнут невкусно ладони  
Фаршем мясным, котлетным. 
Грустно, душа неспокойна: 
Скоро закончится лето. 
 
Всё отослать бы «на время», 
Взять и уехать к морю! 
Быть без семьи неделю… 
Вновь остаюсь я дома… 
 
Завтрак. Какао. Конфеты. 
Песня моя уже спета. 
Белая скатерть. Тарелки. 
Прежней любовью согрета. 
 
Снова останусь дома. 
Чтобы побыть с тобою. 
Чтобы побыть с семьёю. 
Вновь остаюсь я дома.  
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Ворожея-ночь 
перевод Каленчуковой Светланы 

 
Ночь опять спускается на мой порог, 
Ставит боты чёрные у сбитых ног. 
Город спит. Уснули птицы. Месяц лёг. 
В море окунул свой золотистый рог. 
 
Кофе спит в стакане на окне, а мне  
Хищные следы привиделись во тьме. 
 
Ты открой судьбы моей все тайны, ночь! 
Злые мысли в клювах вороновых – прочь. 
Ноченька седая, ты приди, приди. 
Карт достань колоду и поворожи. 
 
Ночка-чародейка, ты приди, приди. 
За столом присядь-ка – мне поворожи: 
Трефовая дама, пиковый король. 
Жизнь моя – блеф-драма или же пароль?.. 
 
Ты открой судьбы моей все тайны, ночь! 
Злые мысли в клювах вороновых – прочь. 
Ноченька седая, ты приди, приди. 
Карт достань колоду – мне поворожи. 
 
Солнышко восходит, камень вон с души. 
Я сама с собою в утренней тиши. 
Вот и развиднело… Ожил город мой. 
С добрым утром, жизнь, я вновь с тобой! 
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Плач 
перевод Соколовой Елены 

 
В сонных грёзах, милый мой, мечтали. 
Раем нам казался белый свет. 
Но представить мы могли едва ли, 
Что надежд на счастье больше нет. 
 
Держим мы любовь от мира втайне. 
Мы попали в жаркий омут страсти. 
Нежно я своей любви дыханьем 
Сон согрею твой, как луч в ненастье. 
 
Мы чужие в городах далёких. 
Две судьбы порвались, как две нити. 
Где ты?.. Мир нас разделил жестокий. 
Без тебя не знаю, как прожить мне.  
 
Только о тебе мои желанья. 
Мы попали в жаркий омут страсти. 
Нежно я своей любви дыханьем 
Сон согрею твой, как луч в ненастье. 
 
Пусть разбудит осень ранним утром. 
Пусть к ногам раскинет небо звёзды. 
И укроют волны перламутром 
И теплом, мой милый, в день морозный. 
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Троллейбус 11 «Л» 
перевод Соколовой Елены 

 
Троллейбус одиннадцать «Л» довезёт до Любужа. 
А там километры идти через лес и по лужам. 
Боюсь безразличья людей и предательства мужа. 
 
Как птица, от счастья парила в безоблачном небе, 
Но выпал на долю внезапно безжалостный жребий. 
И Бога молю я, закрыв глаза, как на требе: 
 
– Господь, помоги, сохрани, защити от злой доли! 
Но Джокер смеётся с экрана в пугающей роли. 
Тревожно сжимается сердце в предчувствии боли. 
 
C усмешкой безумной он мне говорит: «Вышло время, 
И жизни лимит израсходован – нет ни мгновенья. 
Все планы твои не имеют отныне значенья…» 
 
Троллейбус одиннадцать «Л» довезёт до Любужа. 
Пройти только шаг до больницы… Осенняя стужа. 
И ветер холодный листву, облетевшую кружит. 
 
И тянутся на километры гнетущие мысли. 
Я воздух глотаю сырой, в речи больше нет смысла. 
В приёмном покое молчание гулко повисло. 
 
Безумных в лечебнице много, сидящих у входа 
К врачу-психиатру. «Мне справка нужна на работу…» – 
Прошу я и чувствую капли холодного пота. 
 
И пишет старушка седая в крахмальном халате, 
Сквозь стёкла очков на меня со вниманием глядя. 
Боюсь, что останусь с больными в закрытой палате. 
 
Мне выдали справку, бегу, чуть живая, обратно. 
Но где взять мерило тому, что для нас адекватно, 
Когда паранойя смеётся с экранов злорадно? 
 
Троллейбус одиннадцать «Л», и я знаю дорогу. 
Я – мать и жена – возвращаюсь к родному порогу, 
Хвалу воздавая родителям, Космосу, Богу… 
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Утро Прикамья 
перевод Соколовой Елены 

 
Блестит под крылом самолёта глубокая Кама. 
Меня накрывает волна детских воспоминаний: 
Бегу босоногой девчонкой навстречу я к маме 
В холодное ясное утро в далёком Прикамье. 
 
И хочется сразу дела все оставить на время, 
Услышать: «Вставай, дорогая моя, уже утро!». 
И к маме вернуться домой на одно лишь мгновенье, 
Почувствовать сырников запах, вкус сахарной пудры. 
 
И ласково мама разбудит меня молодая, 
Не чайника шум, а родной голос, тихий и нежный.  
Отец бодрый такой, и наша собака живая. 
В счастливое завтра зовут нас мечты и надежды… 
 
Блестит под крылом самолёта глубокая Кама. 
В далёкое прошлое крепко закрою я двери. 
И плачет на кухне пустой одинокая мама. 
И кто расстояние сможет меж нами измерить?  
 
Меня накрывает волной ярких воспоминаний: 
Бегу босоногой девчонкой я к маме навстречу. 
Холодное раннее утро в далёком Прикамье. 
Прости меня, мама, за всё, на душе станет легче! 
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Берeзовская Анна, г. Гомель 
Родилась в 2002 году, в г. Гомеле. Учится в Международном 
университете «МИТСО», факультет экономики и права по 
специальности – правоведение. Победитель многих 
школьных конкурсов. Публиковалась сначала в школьной 
стенгазете, а потом в республиканских и областных изданиях, 
в том числе и в коллективных сборниках. С 13 лет занимается 

в Школе молодого литератора УО «Гомельский областной Дворец 
творчества». Автор сборника поэзии, повести, фентези-романа. 
 
Новикова (Новина) Ирина, г. Москва 

Родилась в 1984 году в г. Москве. Замужем, двое детей. 
Она творческий человек, но с высшим техническим 
образованием. Летом  2019 года вышла ее первая печатная 
книга «Падающий снег». А также Ирина Новина ведёт 
свой творческий паблик в соцсети «Вконтакте», принимает 
участие в различных поэтических мероприятиях и готовит 

новую книгу, посвящённую, как она сама  говорит, ежиной лирике для 
детей и взрослых. 
 
Скай Ольга, г. Краснодар 

Родилась 12 октября 1986 года  в г. Бендеры (Молдова, 
ПМР). Стихи начала писать в 9 лет. Закончила факультет 
иностранных языков в Международном Независимом 
Университете Молдовы (МНУМ). Преподаватель 
английского языка. С 2013 года живёт в г. Краснодар. С 
2019 года – состоит в Краевом Литературном 
объединении "Верность". Авторские произведения 

опубликованы в журнале «Огни Кубани», альманахе лито «Верность». 
 
Чистякова Дарья, Луганская область, Краснодонский район,  
пгт. Семейкино  

28 лет. Живет в небольшом поселке Семейкино. 
Окончила в 2013 году ЛНУ имени Тараса Шевченко 
по специальности: украинский язык и литература. 
На данный момент работает в ГОУ Семейкинская 
СОШ-Д/С № 31 учителем русского языка и 
литературы. 
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Стихи Берeзовской Анны 
 

Танец листьев 
перевод Новиковой Ирины 

 
Листья весело, будто вёслами, 
Раздвигают потоки воздуха, 
Сыплют бусинками-вопросами, 
Словно дети в игре со взрослыми. 
 
В пляс бросаются цыганятами, 
То расходятся, то сближаются. 
И по лесу, по необъятному, 
Эхо танца тех листьев катится. 

 
 
 

Зима 
перевод Новиковой Ирины 

 
Зима моя пушистая 
Снежинками прозрачными 
Засыпала все веточки, 
А ёлочки, как девочки, 
В юбчонках белых праздничных 
Танцуют у водицы, 
Что в роднике струится 
И тоже веселится:  
На лучиках играет  
Да елям подпевает. 
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Любовь 
перевод Новиковой Ирины 

 
Неожиданно, нежданно 
Сердце стало ранней раной, 
Сжало мне его капканом. 
Непонятно, страшно, странно. 
 
Ты проходишь мимо дома, 
Будто вовсе незнакомы. 
Посмотри хоть раз на окна 
Взглядом озорным и томным. 
 
Для меня ты лучший, нежный. 
Хоть и выбор сей поспешный. 
Ты не смотришь? Ну, потешный. 
Недогадливый, конечно. 

 
 
 

Цветы 
перевод Скай Ольги 

 
Ароматные бутоны 
Цветом тонким, невесомым 
Манят бабочек и пташек, 
Пчёлок-тружениц, букашек. 
Словно в звёзды-самоцветы, 
Лепестки в росу одеты. 
В танце с жёлтой стрекозой 
Кружится малыш босой. 
Для любимого сыночка 
Мама с папой рвут цветочки. 
Солнце в радуге смеётся, 
Радость эхом отзовётся. 
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Душа 
перевод Скай Ольги 

 
Вмещает душа все оттенки палитры 
И, словно экран, в мир транслирует титры. 
Её красота отражается в жестах, 
Для целой вселенной найдётся в ней место. 
 
У каждой души есть свой жизненный фланг 
И неповторимый, загадочный план, 
В котором один лишь герой и типаж - 
Художник, раскрытый цветной саквояж. 
 

 
 

Мир 
перевод Чистяковой Дарьи 

 
Как спокойно, светло на планете, 
Здесь и взрослые дружат, и дети, 
Мир желанный такой и отличный, 
Войны, хаос ему  не привычны, 
Но минувшее грузом тяжёлым 
Нам на плечи легло весомым. 
Полотном время красным  покрыто,  
Под страданьем и болью сокрыто. 

 
 
 

Века 
перевод Чистяковой Дарьи 

 
Это просто река забвения, 
Нашей жизни отображение, 
Как тумана холодного тень 
Резко смутой сменяется день, 
 
Утро ясное потом наступает 
На экране тёмный жнец исчезает… 
 
Зачем нам века, 
Забвения река? 
Вдаль ушедшие виражи… 
Подскажи…  
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Богданчикова Мария, г. Гомель 
Родилась 30 ноября 2005 года в г. Гомеле. В литературных 
конкурсах начала принимать участие с 4 класса. Более 
серьезно отнеслась к творчеству в восьмом классе, когда 
нужно было писать сочинение на свободную тему. Потом 
первые уроки в Школе молодого литератора УО 
«Гомельский областной Дворец творчества» и первые шаги 

в проекте переводов «Берега дружбы». 
 
Успанов Малик, Краснодарский край, ст. Динская 

Родился 15 сентября 2006 года в ст. Динской 
Краснодарского края. В настоящий момент обучается в 7 
классе. Участвовал в различных конкурсах.  В 2018 году  
напечатал свой первый сборник, в который входят 
стихотворения и приключенческая повесть «Дольмен – 

время перемен».  За эту повесть получил диплом лауреата I степени 
Всероссийского конкурса «Планета проектов» 2018-2019 год Малая 
академия наук «Интеллект будущего». Занял III место в краевом 
литературном конкурсе «Наш черед жить на этой земле». Имеет 
публикации в районных газетах, на различных сайтах, и в литературно-
публицистическом журнале «Огни Кубани» (2019) г. Краснодар. 
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Стихи Богданчиковой Марии 
 

*** 
перевод Успанова Малика 

 
Ели тесно стоят  
В белоснежном лесу. 
Новогодний наряд 
Им метели несут. 
Ветви вниз опустив, 
Над сугробом большим, 
Хоровод их красив, 
Тишиною маним. 
Как игрушка, снегирь 
На зелёных ветвях. 
Свой прекрасный мундир 
Показал он в гостях. 
Новый год наступил, 
Нарядил он весь лес! 
Волшебство посулил - 
Исполненье чудес! 

 
 
 

Игрушки 
перевод Успанова Малика 

 
Приносит Новый год 
Нам счастье и веселье, 
И каждый в мире ждёт 
Большие приключенья! 
Вот кошки лапой ель 
Задели - с ней игрушки. 
Стеклянную капель 
Устроили зверушки. 
Но выход должен быть! 
Подвесила конфеты: 
И кошкам не разбить, 
И сладко ель одета!  
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Дашковец Оксана, г. Гомель 
Родилась в 1983 году в г. Пинске Брестской области. 
Неоднократно публиковалась в коллективных 
сборниках. Сборник стихов можно увидеть в 
Международном журнале «Метамарфозы», альманах 
«Літаратурная Гомельшчына», «Пралеска». Автор трех 
поэтических сборников. Выпускница Школы молодого 
литератора УО «Гомельский областной Дворец 
творчества». 

 
Злыгостева Елена, Калужская область, Перемышльский 
район, с. Корекозево 

Родилась 12 июня 1988 года в д. Поляна 
Перемышльского р. Калужской обл. В 2005 году 
окончила Корекозевскую среднюю школу и поступила в 
КГПУ им К. Э. Циолковского (теперь КГУ им К. Э. 
Циолковского). По окончании университета работала 
методистом в Корекозевском доме культуры, затем - 
методистом в Перемышльском техникуме, где работает 
и по сегодняшний день. Пишет стихи с 2011 года. С 

2013 года член литературного объединения «Современник», 
сформированного на базе Корекозевской модельной библиотеки. С 
декабря 2019 года состоит в литературном клубе «Арктида». 
Руководитель Колчин С.С..  
 
Халикова Мария, г. Волгоград 

Родилась в 1985 году. Пишет с 1995 года. Живет в г. 
Волгограде. В 2014 году окончила Волгоградский 
государственный университет по специальности 
«Литературное творчество». Участник Всероссийского 
совещания молодых писателей в Сургуте (2009). 
Победитель областных литературных конкурсов. Автор 
двух книг. Произведения были опубликованы в 
журнале «Сибирский край» (Курган), альманахах, 
газетах, коллективных сборниках 
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Стихи Дашковец Оксаны 
 

Варенье 
 перевод Злыгостевой Елены 

 
Мне снится девчонка в лесу там, где озеро, 
Где небо как будто в пломбир заморозило, 
Чернику срывает с улыбкой – мечтает, 
Как мама варенье вкусное сварит, 
Намажет его на белую булку. 
 
Стремительно время. Вот в зеркале женщина – 
Глаза – что черника. Как папой завещано: 
Любимая дочка – девчушка из леса – 
Счастливей всех в мире, словно принцесса, 
И помнит слова, что сказаны папой. 
 
А он говорил: если счастье, то с малого. 
Кто верит в него – управляет тот балом, но 
Всегда дорожи в жизни каждым мгновеньем. 
Поесть приходи к родным ты варенья. 
И я прихожу и счастлива очень. 

 
 
 

*** 
перевод Злыгостевой Елены 

 
Уверенным шагом к тебе иду – 
Лучший слушатель мой – несомненно. 
Мыслей в стихах уловив череду, 
Ты сумеешь понять их мгновенно. 
 
Бесспорно, однажды приду строкой – 
Не гони, а прислушайся ухом – 
Ведь не птаху поймать невозможно рукой, 
А слова те, что легче пуха. 
 
И, знай же, сюда я сейчас пришла, 
Чтобы не был один ты – был рядом. 
Если в сердце впивается боли игла, 
Из поэзии черпай отраду.  
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Мама 
перевод Злыгостевой Елены 

 
С каждым годом сильней ощущаю: 
Мама очень меня бережёт: 
Телефонным звонком спасает, 
Хоть с бедою, хоть с радостью - ждёт. 
 
А в глазах у неё - мирное небо, 
Что прекрасней небес над землей 
И ей нужно-то - чтобы не был 
Мир счастливый порушен бедой. 
 
Ничего нет на свете надёжней  
Этих ласковых маминых рук. 
Мама верит: моей надеждой 
Напитаются всходы вокруг. 
 
Я услышала много заветов 
От неё - всех важней и ценней. 
Благодарна за всё - за это. 
Навсегда я привязана к ней! 

 
 
 

Бабушке 
 перевод Злыгостевой Елены 

 
Уже прошло семь лет с той грустной даты. 
Я бабушку любила просто так - 
За то, что есть. И заходила в хату, 
А свет в окне был словно мой маяк. 
 
Здесь - холм земли, молчит могильный камень. 
С небес она глядит теперь на нас. 
Никто заботливей, чем баба Аня, 
Моих волос не гладит мне сейчас. 
 
Она всё время в сердце, где мы вместе, 
Волшебная там будто есть страна. 
На флейте бабушка играет песню, 
И полнит счастьем память мне она… 
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Снег 
перевод Халиковой Марии 

 
Кружится снег расслабленно, приятно - 
Его погубит яркий солнца луч. 
Но не сегодня - нынче снег скрипуч, 
И день морозный, белый и занятный. 
 
К тебе сейчас я собираюсь - ждёшь ли? 
Я очень долго не могла прийти. 
Но я приду, ты жди до десяти. 
Мне важно знать, что ты меня дождёшься... 
 
И будет снег искриться перламутром, 
Дышать, любить мне станет легче в раз. 
Не видеть долго блеска милых глаз 
Мне было бы неправильно, не мудро. 

 
 
 

Красавица 
перевод Халиковой Марии 

 
Зима подсматривает в окна, 
Зима красива, как невеста! 
Не слушаю её протесты, 
Стою я возле дома, мокну 
И на неё одну гляжу, 
Любуюсь: серебра сугробы… 
Мороз кусает аж за рёбра, 
Но я нисколько не дрожу. 
Светло сегодня от метели, 
Снежинки - белые танцоры. 
Как перья ангела, в просторе 
Летят, спускаются на ели. 
Как будто я сейчас в безбрежной 
Стране волшебной белой сказки, 
Долине снега и фантазий 
О счастье на планете грежу.  
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Жлоба Татьяна, Гомельская область, Кормянский район 
Родилась в деревне Ворновка Кормянского района. После 
окончания 9-го класса Ворновской средней школы 
поступила в Гомельский государственный педагогический 
колледж имени Л. С. Выготского. Затем работала учителем 
начальных классов в родной школе. В 2010 году стала 
студенткой Гомельского государственного университета 

имени Ф. Скорины по специальности “Белорусская филология. 
Литературно-редакционная деятельность”. После окончания 
университета работала в Кормянской районной газете “Зара над Сожам”. 
 
Косовская Олеся, Краснодарский край, пгт. Мостовской 

Родилась в посёлке Мостовском Краснодарского края 13 
ноября 1996 года. Училась там же в МБОУ СОШ №30. 
Окончила филологический факультет Московского 
государственного университета им. М. В. Ломоносова. 
Получила степень магистра там же. Преподает русский язык, 
литературу, стихосложение. Стихи собственного сочинения 

появились в начальной школе. 
 
Наговицына Мария, г. Калуга 

Родилась 30 июля 1992 года. Пишет стихотворения с 7 лет, 
но свою жизнь посвятила преподаванию литературы и 
русского языка в школе. Живёт в Удмуртии, но много 
путешествует, это помогает развиваться больше, чем что-то 
другое.  
 

 
Острых Елена, Кемеровская область, г. Новокузнецк 

Родилась 13 августа 1982 года в Новокузнецке. Победитель 
всероссийского конкурса народной поэзии «Искренне, мы!», 
2015 г. (изд-во АСТ), Работает научным сотрудником в 
ЛММ Достоевского. Печаталась в журналах, Интернет-
ресурсе «Сибирские огни». Автор двух поэтических книг.  
 

 
Павлова Нина, г. Санкт-Петербург 

22 года. Многократный лауреат и победитель 
Международных поэтических конкурсов. Участник 
Федерального образовательного форума для молодых 
деятелей культуры и искусства «Таврида»-2019. Студентка 
Университета ИТМО  
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Стихи Жлобо Татьяны 
 

*** 
перевод Косовской Олеси 

 
Я у тебя просила счастья в долг, 
Как будто станет мне оно спасеньем, 
Как дорог был святой Литве Миндовг, 
Так был мне нужен ты. А стал - мученьем. 
 
Я на тебя молилась по ночам, 
Смотрела с нежностью в глаза наутро. 
Твой образ берегла, гоня печаль, 
Твои хранила дни, часы, минуты. 
 
Тогда еще не знала, что врагом 
Однажды стану для тебя навеки, 
Мне не спастись от памяти погонь, 
Пусть даже все воспоминанья ветхи. 

 
 
 

*** 
перевод Наговицыной Марии 

 
Твои глаза мне не дадут спасения, 
Беду спокойно ты не отведёшь рукой, 
Ты не подаришь больше вдохновения, 
Такой прекрасный, вечно молодой. 
 
Повиснет ночь тяжёлая на крышах, 
Не потревожу больше твой покой,  
Пусть даже голос в тишине услышу, 
Пусть даже зов почудится родной. 
 
К тебе всегда ведёт знакомая дорога, 
Шагнуть же на неё – могилу рыть себе. 
Воспоминаний чёрные потоки 
Стремительно несутся по моей судьбе. 
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*** 
перевод Наговицыной Марии 

 
Загрохотало сердце в рёбрах-клетке, 
Померкли даже звёзды в вышине. 
Хотелось мне кричать: “Уйди навеки! 
И в жизни ты не нужен больше мне!” 
 
Но сердце глупое совсем не разумеет, 
Что перед богом будет отвечать. 
На пальцах медь призывно зеленеет, 
В дорогу золото мне ни к чему уж брать. 
 
Растёт, как крылья, за спиной былое, 
И все ковчеги пристань обрели. 
А я подобно слабому слепому Ною 
Встречаю злобно тусклый свет зари. 

 
 
 

*** 
перевод Острых Елены 

 
А я по следу по его в прощальный раз 
Пройдусь и оглянусь, и что-то вспомню. 
И на мгновенье мне представится мираж - 
Карета, исчезающая в полночь. 
 
И стрелки, устремлённо глядя вверх, 
Пробьют двенадцать, смолкнут вожделенно. 
И только за стеною детский смех, 
Напомнит что хотелось потаённо. 
 
Он нашу тайну уберечь не смог, 
Разнёс – словно его о том просили. 
Пускай его не пожалеет Бог, 
Когда покинут собственные силы. 
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*** 
перевод Павловой Нины 

 
Нас прошлое скрепило общей долей, 
И в сердце живы те, кто пали в поле, 
И те, кто с давних пор на небесах, 
Навечно в наших мыслях и слезах. 
 
Мы не страшимся за грядущий день, 
Пусть боль такая, что нет сил терпеть, 
Но мы обиду возвращать не будем, 
Жара иль холод – всё одно – мы люди. 
 
Да, 10 лет – короткая пора, 
Так летний Спас проходит иногда, 
Но мы, дождавшись звонкой зимней песни, 
С улыбкой перемены встретим вместе. 

 
 

*** 
перевод Павловой Нины 

 
Далекий, незнакомый и чужой, 
Я будто никогда тебя не знала, 
Пугливо замерев перед чертой, 
Я только о свободе и мечтала. 
 
Далёкий, незнакомый и чужой, 
Ни жестом, ни кивком не подсказал, 
Что делать мне, неловкой и смешной, 
Под этим взглядом, хлёстким как удар. 
 
Далёкий, незнакомый и чужой, 
Ты просто знай, что жалость как трава, 
Неспешно оплетёт тебя собой, 
Сожмет любовь в тиски, и та - мертва. 
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Котюргина Стася, г. Гомель 
Родилась в г. Гомеле в 1992 году. Окончила филологический 
факультет ГГУ имени Франциска Скорины. Магистр 
филологических наук. Учительница гимназии № 46 г. Гомеля 
имени Блеза Паскаля. Член МСПМ. Автор трех книг поэзии. 
Стихи и проза были напечатаны в журналах и коллективных 
сборниках. Дипломантка премии “Дэбют” имени Максима 
Богдановича; лауреат международных литературных 

конкурсов. Произведения в переводе на русский язык печатались в 
сборнике “На земле Бояна” (Брянск), в книге В. Витошкина “Холсты 
небес” (Минск) и др. 
 
Бадалова Диана, ЛНР, г. Луганск 

Родилась в 2002 году в г. Ровеньки Луганской обл. В данный 
момент – студентка кафедры Теории и практики перевода 
романских и германских языков Луганского национального 
университета им. В. Даля. Попробовала сочинять стихи уже 
в третьем классе. Состоит в университетском клубе 
креативной молодёжи «Подснежник», где пытается 

реализовать себя в поэзии. В 2019 г. стала призёром VІ открытого 
фестиваля поэзии и авторской песни «Муза Новороссии» в г. 
Молодогвардейске. 
 
Касьянова Виктория, г. Санкт-Петербург 

Родилась 22 сентября 1992 года на Украине (Донецкая 
область), где прошло всё детство и юность. В 9 месяцев 
перенесла менингококцемию, из-за чего приобрела ДЦП. 
Окончила Донецкий национальный университет, получив 
специальность: переводчик. В 2014-м году переехала в 
Санкт-Петербург, в 2019 году получила гражданство РФ. 

Ведет активную социальную жизнь, занимается творчеством, выступает. 
В 2017 году выпустила сборник стихов «Середцебред» (самиздатом). На 
стихи часто пишутся песни, есть даже 1 романс.  
 
Щербина Яна, ЛНР, Луганская облсть, пос. Яснодольск 

Родилась 15 декабря 1988 года в г.Кировске. Окончила 
профлицей по специальности Оператор ПК. Проработала по 
специальности 8 лет в г.Стаханове. В 2014 году из-за 
начавшегося на Донбассе военного конфликта, в целях 
безопасности и по экономическим соображениям, была 
вынуждена переехать на пмж в пос. Яснодольск. В 2017году 
начала писать стихи. Публикуюсь на сайте “Стихи ру”, в 

приложении для смартфонов “Поэзия - читай и публикуй” и на 
творческой площадке для музыкального самовыражения “Я пою ру”. 
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Стихи Котюргиной Стаси 
 

*** 
перевод Бадаловой Дианы 
 

Чем дальше ты, тем больше о тебе 
Деталей вспоминаю молчаливых. 
Полутона твои и переливы 
Живут печали бликами в судьбе… 
 
Чем дальше ты, тем больше про любовь  
Хочу шептать (От слёз до жгучей боли 
Наоборот потом) и лишь с любовью 
Встречаю я родной твой город вновь. 
 
И этот мир живёт, печаль тая, 
И соблазняет Еву пепел рая. 
Чем дальше ты, тем больше, погибая, 
К тебе всем сердцем прирастаю я. 

 
 

*** 
перевод Бадаловой Дианы 

 
Притихну над огнём. Искра вздохнёт в огне, 
Исчезнет всё тепло из рук твоих незримых. 
Здесь мы вдвоём – мы в дымной седине, 
Любимый… 
 
Потом – курить одной. (И пеплом раскрошить 
Молчанье). А сейчас у покрасневших клёнов 
Глядят листочки в жёлтый день с вершин 
Влюблённо. 
 
И лишь в твоих руках рыдает соловьём 
Моё живое сердце! Носик искушает. 
И счастье на устах, но счастье не моё… 
Вкушаю…  
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*** 
перевод Бадаловой Дианы 

 
Отец Небесный 
могучей рукой решил 
меня чудесной 
любовью к тебе пришить.  
 
И вдруг иголка 
так больно пронзила плоть. 
Ни вскрика!.. Только 
тебя не пе-ре-бо-роть… 
 
И сил не хватит – 
когда ты решишь уйти. 
(сопротивленье 
наверное во плоти). 
И нить не рвётся, 
И шрамы болят…  
В ночи 
мой страх уймётся, 
Что сердце твоё молчит… 
 
Когда Всевышний 
не слышит моё «люблю» –  
С улыбкой хищной 
он снова берёт иглу. 
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*** 
перевод Касьяновой Виктории 

 
«А выход лучший — это вход» 
(такой подход мечтать научит). 
 
И Пантеон моих свобод 
Капитулирует - 
Так лучше! 
 
Спрошу лишь — 
кто из нас двоих 
замучает молчанья спицей? 
 
Он, между мной и днём обид, 
Как одомашненная птица. 
 
Но россыпь родинок – намёк: 
Он —  че-ло-век, неповторимый. 
 
В момент, где берег так далёк,  
Я остаюсь его «мариной». 
 
Быть самой... Значит — быть собой! 
Другой свободы не желаю! 
Жить в сладкой неге невдомёк — 
всю боль разлук превозмогаю, 
чтоб уничтожить слов венок из 
« никогда я…» 
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*** 
перевод Касьяновой Виктории 

 
От печали и реки мелеют... 
Нас разделят, запараллелят, 
И слезами наполнится тишина… 
 
Между нами сейчас не поле, 
А слова набухшие боли 
Да молчание, будто бы на века. 
 
Нет ни чувства, ни взгляда   
всё выглядит впредь другим 
(Расставаясь запомни, 
что мной до сих пор любим) 
 
Пусть нет в этом жизни, 
И ты от меня устал. 
Разве так ненавистны  
Рифмы дней и мои уста? 
 
Я смотрю на тебя  
и пытаюсь понять: зачем 
Пишу столько стихов? 
Чтоб поспать на твоем плече?.. 
 
Сквозь созвездия родинок 
Божий замысел знать хочу… 
Помни — ты для меня единственный! 
Не беги же от этих чувств… 
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*** 
перевод Щербины Яны 

 
"Она посмотрела в нахальные очи"... 
Так он сочиняет -  
фигуры две в чёрном 
неловкие, лёгкие... 
Только пророчит 
всегда мой волшебник! 
Его мечт несчётных 
не слышит Господь - (он напишет без боли). 
Да, Бог нам раскажет про сны и аллею 
любимых танкистов, 
желанных героев... 
И чувствую я, что уже не взрослею... 
 
Сегодня четверг,  мне немножко за двадцать... 
Не знает он сам - как меня искушает. 
Мне только сейчас - на носочки подняться 
И вмиг на губах мир влюблённый растает. 

 
 

*** 
перевод Щербины Яны 

 
Убитые птицы не плачут! -  
(дождит  
на душе)... 
Народ веселится пируя. 
Толкнёшь меня властно к знакомой меже -  
(и сколько не бейся в пустом мятеже) 
{Обнимет и скажет 
"Давай поцелую"} 
 
Горят, растекаясь, касания. 
Вплавь 
добраться к покою. 
И так, может статься, 
меня ты из горя 
не зря вымывал - 
я - самый крепкий,  
но гибкий  
сплав... 
(перечить и целоваться) 
{Ты только не вздумай сдаваться} 
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Мальшевский Антон, г. Сморгонь,  Гродненской обл 
Родился 29 июня 1985 года в г. Молодечно Минской 
области. Первые фотозарисовки, заметки и стихи были 
опубликованы в районной Сморгонской газете "Светлый 
путь". Высшее образование получил в Белорусском 
государственном технологическом университете, на 
факультете " издательское дело и полиграфия”, а также на 

заочном факультете Института журналистики БГУ им. Ленина в Минске. 
Пишет на русском и белорусском языках. Печатается в районных и 
областных газетах, на интернет-сайтах. Подборка стихов была 
опубликована в коллективном поэтическом сборнике "Астравецкай зямлі 
галасы". Работает в районной газете "Астравецкая праўда" заведующим 
отделом фотоиллюстраций. 
 
Дулимова Элина, г. Волгоград 

Родилась 6 декабря 1989 года в с. Новоникольском 
Волгоградской области.   В десятилетнем возрасте, 
написано первое стихотворение.  В 2012 году окончила 
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Стихи Мальшевского Антона 
 

Уходит лето 
перевод Дулимовой Элины 

 
Уходит лето до будущего года, 
А на прощанье шлёт последний тёплый день. 
Есть несколько часов, и осенит природу 
Покой, накрыв весь город, словно тень. 
 
И по утрам вставать становится труднее: 
Поднялся - ночь, ложишься - снова мгла. 
Проходят люди серой массой по аллее, 
Мечтая, чтобы скрыли грязь морозы и снега. 
 
Укрыться б до весны за каменной стеною, 
Полгода пролетят, и снова месяц май. 
Сейчас же я прощаюсь с мимолётною порою. 
До встречи, лето! Нет, всё-таки прощай!  

 
 

*** 
перевод Дулимовой Элины 

 
Среди садов весной зелёных, 
В полях и в куще луговой 
Порою льётся над землёю 
Звон кроткий и такой родной. 
В нём есть печаль, в нём есть и радость, 
Спокойствие и тишина. 
И с этой вечной песней сразу 
Глубоким смыслом жизнь полна. 
В том звоне мудрости венец, 
 И обещанье, и мученье, 
На веки вечные прощенье, 
И бесконечность, и конец…  
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Если… 
перевод Дулимовой Элины 

 
Если каждый мой шаг ведёт в никуда, 
Если мёртвая мне не поможет вода, 
Если сердце мечтает, а ум мой молчит - 
Я не знаю, как дальше нужно мне жить. 
Если лживые вдруг оглушили слова, 
И от выводов пьяных сошёл я с ума, 
Если я прошу есть, а мне льют, чтобы пить - 
Я не знаю, как дальше нужно мне жить. 
Прошу об одном - свет не гаси, 
Мне проще так будет дорогу найти. 
Я столько прошёл, я скоро приду, 
И вновь оживу, лишь тебя я найду. 
Если мимо проходят в безмолвьи года, 
И под рельсовый стук прочь летят города, 
Если мне неизвестно, с кем ночь разделить - 
Я не знаю, как дальше нужно мне жить. 
Если даже печаль не даёт быть собой, 
Если сплетни и слухи нарушат покой, 
Если лучший мой друг не даст прикурить - 
Я не знаю, как дальше нужно мне жить. 
Прошу об одном - только лишь жди, 
Не закрывай дверь на замки. 
Я столько прошёл, ты лишь подожди. 
Осталось немного! Пройдут все дожди. 
Но если молчанье понятно без слов, 
И греет нас даже холод ветров, 
И вместе мы можем мечтать и любить - 
Тогда понимаю, как дальше мне жить. 
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*** 
перевод Дулимовой Элины 

 
Я буду тем, 

кого ты мечтала любить. 
Я буду злым, 

ведь так проще прощенья просить. 
Я буду там, 

где встречаются день и ночь. 
Я буду там, 

где глаза целовал мне дождь. 
Ты будешь той, 

кого я видеть не рад. 
Ты будешь мной 

две тысячи лет назад. 
Ты ко мне 

приходить будешь во снах, 
Чтоб почувствовал я 

твою любовь на устах. 
Мы будем там, 

Где не быть никогда уж нам… 
 

 
*** 

перевод Дулимовой Элины 
 

Есть имени два, и есть две судьбы, 
А я на распутье стою: 
Кого мне любить? Куда мне идти? 
С кем любовь разделить свою? 
Имя одной несёт мне покой, 
Я мысленно рядом с ней. 
Но страстный огонь в душе у другой 
Ночь делает ярче дней. 
И я разрываюсь! Я - не я! 
Обеих хочу любить!  
И в доме, и в жизни царит пустота. 
И что-то нужно решить. 
Гореть мне огнём? Пылать в ночи? 
Иль душу ласкать тишиной? 
Я хищник и зверь, но зверь под замком, 
Что твой охраняет покой. 
Нет, я не могу ту боль разрешить, 
И надвое сердце делю. 
Есть имени два, и есть две души. 
А я на распутье стою…  
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*** 
перевод Егиянца Сергея 

 
Нависли тучи грозовые, 
От глаз людских простор сокрыв. 
Сгорели чувства молодые, 
Мечты с любовью позабыв. 
Уже не спится мне ночами 
Среди мучительной тоски. 
Исчез Амур, пришли печали, 
Седыми сделав мне виски. 
И, вняв души своей порыву, 
С молитвой к Богу обращусь. 
Я буду верить терпеливо, 
Что от него ответ дождусь… 
Исчезли тучи грозовые, 
Оставив солнцу пьедестал. 
И вот, спустя лета, впервые 
Я к небу голову поднял. 
Я видел в нём посланье Бога, 
Амур в колчан свой стрелы клал, 
Луч светлый указал дорогу, 
По ней я к счастью зашагал! 

 
 

*** 
перевод Егиянца Сергея 

 
Весна пришла, сверкает небо янтарём, 
И тучки кружат вальс под пенье птиц. 
Сияет день рубиновым огнём, 
Ласкает ветер нежно край ресниц. 
Вдыхаю свежий воздух грудью не спеша, 
Мечтательно глаза закрыв свои. 
В полёт, подобно птице, просится душа, 
Желая песни петь, как соловьи. 
Я верю, счастье есть не только лишь в мечтах, 
Оно внутри у каждого из нас. 
О, как прекрасно жить с улыбкой на губах, 
По разной ерунде не суетясь. 

  



61 

Бывшей возлюбленной… 
перевод Егиянца Сергея 

 
Я помню танцы на причале,  
Любви порывы в час ночной. 
Не раз рассвет с тобой встречали, 
Ласкал мне ухо голос твой. 
И шумным днём, и в час вечерний, 
Дышали счастьем в унисон… 
Оно прошло, и вот в таверне 
Сижу в тоске, под рюмок звон. 
Народ желает веселиться, 
Хоть за окном дождь, ливень льёт. 
А я мечтаю схорониться, 
Быть может, скорбь моя пройдёт. 
Ведь ты ушла с другим мужчиной, 
Своих желаний не тая. 
Решила жизнью жить красивой, 
Купаться в блеске янтаря. 
А я, с душой своей лучистой, 
Не нужен стал. Но час придёт –  
С любовью нежной, бескорыстной 
Меня судьба моя сведёт. 

 
 

*** 
перевод Егиянца Сергея 

 
Хочу я быть всегда собой, 
И сам себя за всё судить. 
Сам управлять своей судьбой, 
И сам решать, кого любить. 
Чужого в жизнь свою впускать 
Желанья нет. Без всяких слов 
Лишь только ближним помогать 
В любое время я готов. 
Порой я, словно эгоист, 
Жизнь направляю под откос. 
Порой душою я не чист, 
Попасть мечтаю под гипноз. 
И очень близок мой распад, 
И жизнь в небытие уйдёт. 
А время не вернуть назад, 
Отчаянье меня гнетёт…  
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Стихи Маринец Елены 
 

Гродненщина 
перевод Фоминой Дарьи 

 
Снова утро раскинется алой зарей, 
И укроет туман в поле травы, 
Я к тебе потянусь осторожно рукой, 
Прикоснусь нежно сердцем, мне данным. 
 
Очаруешь меня ты кристальной росой, 
Ветром с Немана, шёпотом лета, 
Я душою останусь навечно с тобой, 
Пусть голубкой летит песня эта. 
 
Ты весной васильковой укрыта фатой, 
Как невеста, что жарко любима, 
Я живу и дышу лишь одною тобой, 
Бьётся сердце, оно не остыло. 
 
Я в тумане густом поутру утону, 
Нежно ветер обнимет за плечи, 
Успокоит. Молитву тихонько шепну, 
И от этого станет мне легче. 
 
Ночь раскинет волшебный шатёр над страной. 
Я с улыбкой тебе пожелаю: 
Пусть никто никогда не нарушит покой 
Твой, Отчизна моя дорогая. 
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Обиженная душа 
перевод Фоминой Дарьи 

 
Грустит на блюдце чашка чаю, 
Поникла лилия в бокале, 
А я сижу и всЁ мечтаю 
О вечном счастье без печали. 
 
Еще вчера в глаза глядел он, 
Мне руки целовал и плечи, 
А после улетел, как демон, 
И я одна который вечер. 
 
Туман над городом. Темнеет, 
На небе тушь пролил художник, 
Душа томится и болеет, 
Она теперь – его заложник. 
 
О чем мечтал, чего хотел он, 
Когда лепил меня из глины? 
Как сладко оживало тело 
Под лаской рук, родных и милых. 
 
Ему поверила в саду, 
Во время терпкого лобзанья, 
За то теперь горю в аду - 
Сложила крылья, жду свиданья. 
 
К нему стремлюсь со страшной силой, 
Тоскую без его объятий, 
Зачем слепил меня мой милый 
И жизнь вдохнул в меня создатель? 
 
Ночной порою с наслажденьем 
Другую страстно целовал. 
Как мог забыть свое творенье, 
И клятву, что в любви давал? 
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В слезах Всевышнего спросила: 
“За что мне суждено страдать? 
Ведь предал тот, кого любила! 
Не лучше ль бренной глиной стать?” 
 
Душа пылала и болела, 
Да только не могла кричать, 
В кровавом пламени сгорела 
И стала глиною опять. 

 
 
 

Дождь 
перевод Фоминой Дарьи 

 
Ты по телу сбегаешь кристальной водою 
И стремишься скорей до земли дотянуться, 
Как волна, накрываешь меня с головою - 
С ветром быстро бегу, не хочу оглянуться. 
 
Позади остаются несчастье и горе, 
Растворяется ненависть в сердце печальном, 
Словно песня сливается с шумом прибоя, 
Растекается утренним звоном хрустальным. 
 
Пред тобой я лишь капля отчаянья, боли, 
Ну а ты терпеливо меня утешаешь. 
В бесконечное небо ты тянешь, на волю.  
Нежно сердце живою водой омываешь. 
 
Запах лета витает вокруг. По-другому 
Отражаются в лужах небесные выси, 
В облаках полетать бы, по небу святому, 
Только к грешной земле тянут грустные мысли. 
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Стихи Небовсенко Анны 
 

Василёк 
перевод Лазаревой Ангелины 

(Цветок символизирует бессмертие) 
 

Не молю о бессмертии –  
Вечный сон уготован живому.  
Все небесные тверди –  
След ушедшего, память былого. 
Каждый сердце и душу – поверьте! – 
Дарит миру, хотя бы немного. 
 
Нет смысла в этой вечности,  
раз нет в ней человечности. 

 
 
 

Одуванчик 
перевод Лазаревой Ангелины 

(Символ быстротечности жизни, которая может внезапно 
оборваться) 

 
Последний лист спешит на встречу с осенью. 
За годом год – и новая глава. 
Все ближе низ. Он над землей проносится. 
Еще не скрыта зимушкой трава.  
А ты не спишь, и этой ночью просится 
Деметра оборвать твои слова... 
 
Жизнь скоротечна, почти незаметна,  
но она – одуванчик, уносящийся с ветром. 
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Жёлтый гиацинт 
перевод Леонтьевой Марии 

(Символизирует ревность) 
 

Ревность – не символ любви безграничной, 
Болезнь сумасшедшего, чести предел. 
Правят инстинкт и тревога над личностью, 
Снедает опаска стать не у дел. 
Вера, духовность размером со спичку, 
Рак страшный таится в чёрной воде. 
 
Ревнивец в самом себе сомневается 
За соломинку тонкую крепко хватается. 

 
 
 

Подсолнух 
перевод Леонтьевой Марии 

(Символ лицемерия) 
 

Пустая болтовня напрасна, 
Суть кроется не на поверхности. 
В любви признаться громогласно, 
А в том ли идеалы честности. 
Змей укрывается опасный 
За райской гроздью, в безызвестности. 
 
Лицемерные вокруг хохочут, 
Я сочувствую им молча. 
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Измена 
перевод Шутёмова Алексея 

 
И отношений даль в сомненьях утопает. 
Взяла из рук моих ружьё – стреляй. 
Я – водопадом вниз? Любовь спасает! 
Сгубив доверье, не старайся, засыпай… 

 
 

Навсегда 
перевод Шутёмова Алексея 

 
Навсегда 
О дурном не молчи. 
Навсегда 
Подбирай ключи. 
Навсегда 
Не ломай мосты. 
Навсегда 
Только я и ты. 

 
 

Между небом-землёй 
перевод Шутёмова Алексея 

 
Крепко свиты судьбою с тобой, 
Мы взлетели меж небом-землёй 
И слились в музыкальный строй. 
Благодарна удаче с лихвой, 
Что с надеждой повёл по прямой 
Наше сердце к цели одной. 

 
 
 

Мама 
перевод Шутёмова Алексея 

 
Сердце моё наполнено светом и любовью до края веков. 
Для меня загорелись рассветы от рожденья с твоим молоком. 
Эти руки всех нас укачали, нас, уж взрослых детей, согревали, 
Путь ровняли и вновь подымали, молодые года отдавали. 
Много лет улетело. Не шутка! А что дальше – того и не счесть. 
Я держусь, и стараюсь быть чуткой, не роняя мне данную честь. 
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Петручук (Филон) Надежда, г. Гомель 
Родилась 14 августа 1988 года в Гомеле. Окончила УО 
"ГДПК имени Л. С. Выготского " в 2008 году по 
специальности" начальное образование", УО "ГГУ имени Ф. 
Скорины" в 2013 году по специальности "Белорусская 
филология".  Поэтесса, прозаик, автор поэтического 
сборника, сборника стихов и поэтических переводов. 

Печаталась в журналах "Бярозка", "Полымя", "Верасень", "Адукацыя і 
выхаванне" и др. Победитель международного литературного конкурса 
“Першацвет” (2017 г.) 
Варивода Анастасия, Краснодарский край, г. Ейск 

Родилась в Краснодаре, но проживает всю жизнь в г. Ейске, 
очень любит свой город, имеющий богатую историю. 21 год. 
Учится на юриста. Стихи начала писать в 17 лет, первые 
работы отличались повышенной страстностью, если можно 
так выразиться. В основном, стихи меланхоличны, но грусть 
светлая, это связано с темпераментом и восприятием 

окружающего мира. 
Новик Ольга, Ростовская область, Неклиновский район, 
с. Весело-Вознесенка 

Родилась 8 января 1982 года в Свердловской обл. в г. 
Екатеринбурге. В 2002 году закончила Свердловский 
Областной Фармацевтический Колледж по специальности 
«фармация». Работала в оптово-торговой сфере 
фармацевтической и медицинской продукции. Осенью 2013 
года вместе с супругом переехала  в село Весело-Вознесенка 

Неклиновского р-на Ростовской обл., где и проживает на данный момент. 
Тяга к литературе и творчеству всегда преобладала над другими 
увлечениями. Первые стихи стали появляться ещё в начальных классах. 
Является автором текстов песен и музыки.  
Чаркина Евгения, ЛНР, Лутугинский район, пос. Успенка-1 

Родилась 7 октября 1994 года в п. Ольховка (Успенка-1), где 
живет и сегодня. В 2010 году, после окончания 9-ти классов 
Успенской ООШ № 3, поступила в Луганский 
Национальный Университет имени Тараса Шевченко по 
специальности «Начальное обучение и английский язык", 
затем несколько лет посвятила работе в школе. Далее 

профессиональная деятельность очень разнообразна. Начала пробовать 
писать стихи еще в шестом классе. Участвовала в районных и областных 
конкурсах и фестивалях. Есть публикации в газетах, сборниках и 
интернет-изданиях. 
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Стихи Петручук (Филон) Надежды 
 

*** 
перевод Варивода Анастасии 

Тёмной ночью снег засыпал улицы, 
Вот и долгожданная зима. 
Птички все от холода сутулятся, 
Хочется им пищи и тепла. 
 
И деревья словно заколдованы, 
И под слоем снега спят цветы. 
Утром сын спросил меня взволнованно: 
«Мамочка, готова ты идти?» 
 
Мы пойдём на горочку с салазками, 
Там, наверно, много детворы. 
Хочется увлечься зимней сказкою, 
Поспешим туда с тобой, и мы! 
 
Белый снег засыпал щедро улицы, 
Так светло, и на душе теплей. 
Зимний день — никто уже не хмурится, 
Вот бы нам побольше этих дней. 

 
 

*** 
перевод Варивода Анастасии 

Не говори мне слов змеиных, грешных, 
Не нарушай сердечный мой покой. 
Не делай выводов пустых, поспешных 
О том, что приключилось не с тобой. 
 
Не трать на сплетни время без причины, 
Они подобны острию ножа. 
Ведь знаешь, что от слов твоих «невинных» 
Заплачет чья-то добрая душа.  
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*** 
перевод Варивода Анастасии 

 
Свобода, истина и вера 
Живут в согласии с душой. 
Они мне в свет откроют двери, 
Наполнят сердце чистотой. 
 
В них нет ни грязного, ни злого, 
Того, что сковывает грудь. 
Они, как будто очи Бога, 
Мне освещают в жизни путь. 

 
 

*** 
перевод Новик Ольги 

 
Пусть свободу Боженька пошлёт!  
Нет, не мне, прошу, родному краю!  
Интеграция на части душу рвёт,  
Невозможно столько жить, страдая.  
 
Мучаясь в томленье и борьбе,  
Мы ведь унижаемся всё дольше.  
Только вырвемся немного - "На тебе! 
А не лезь куда не нужно больше".  
 
Где с дороги сбились мы впотьмах?  
Грех какой на нас? За что в полоне?  
И, отчизну вдруг опутал страх,  
Будто стужа, так дрожат ладони.  
 
Боже, я прошу, убереги,  
Сердцем, полным слёз, открытой чашей. 
Помолюсь, пусть не дадут пропасть враги  
Беларуси вольной гордой нашей!  
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*** 
перевод Новик Ольги 

 
Смерть - ошибка, недоразуменье.  
Молча гаснут искры вдохновенья,  
Умирают лучшие мгновенья,  
Не спросив у жизни позволенья.  
Смерть - ошибка, недоразуменье.  
  
Смерть, как горький вздох исчезновений  
Наших чувств и встреч и устремлений.  
Всё, чем так дышало вдохновенье  
Без надежды на благословенье.  
Смерть - лишь горький вздох исчезновений.  
 
Этот вздох наполнИт ожиданье,  
Боль утраты первого признанья,  
Невозможность нового свиданья,  
Череда щемящих очертаний.  
Этот вздох исполнен ожиданья.  
 
Тщетно ждать - с мечтой своей прощанье.  
Хватит сил сберечь надежд сиянье,  
Не пуская тьму в своё сознанье,  
В памяти храня воспоминанья.  
Хоть несёт нам смерть лишь расставанье.  
 
Смерть - ошибка, недоразуменье.  
Это горький вздох исчезновений.  
Этот вздох исполнен ожиданья.  
Тщетно ждать - с мечтой своей прощанье,  
Ведь несёт нам смерть лишь расставанье. 

  



74 

*** 
перевод Новик Ольги 

 
Там, где ромашкой пахнет ветер, 
Там, где сбываются желанья, 
Где радостно смеются дети, 
Где удивительны свиданья, 
Там всходит солнце из-за леса, 
Там речки лента звонко вьётся, 
Там жаворонков трель прелестна - 
То место Родиной зовётся. 

 
 
 

*** 
перевод Чаркиной Евгении 

 
Тихо кружится снег, 
Засыпает вокруг суету, 
Заметает узоры на кем-то уж пройденных тропах. 
Оттого так легко наяву и светло потому, 
Что границы стираются, уходят тревоги, заботы. 
 
Тихо падает снег… 
Вместе с ним опустился покой, 
Он сравнял все колдобины этого бренного мира, 
Будто ангел своею незримой и чистой рукой, 
Как всегда, незаметно помог и разверз неба шири. 
 
Тихо кружится снег, 
Обнимая весь мир чистотой. 
Повседневность становится праздником жизни под снегом. 
Как же радостно вновь обрести тишину и покой, 
Святость чувствовать вновь и стремиться у цели быть первым. 
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*** 
перевод Чаркиной Евгении 

 
Вновь солнца диск за тучи закатился, 
Пропал за ней волнующе и скромно, 
И тут же манной с неба луч пробился, 
Ворвалась радость в этот мир огромный. 
 
И почва в миг от чуда онемела – 
Ей невидаль нежданная явилась, 
А робкий луч пришёл как вестник мира, 
И в нём вся серость неба растворилась. 

 
 
 

*** 
перевод Чаркиной Евгении 

 
Опять моё пропало настроенье, 
Никак я не могла его найти. 
Ищу его повсюду целый день я: 
Где ж спрятаться могло, куда уйти? 
 
Ни солнышко его не находило, 
Не видела ни мать, не видел друг. 
Я даже отослать письмо не в силах – 
Минуло лето, с ним поник мой дух. 
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Привалов Сергей, г. Гомель 
Прозаик, поэт.Лауреат конкурса короткого рассказа имени И. 
Мележа. Участник конференции молодых литераторов 
Беларуси и России. Отмечен, как молодой участник конкурса 
Кирилла Туровского. 
 
 
 

Буторин Илья, г. Краснодар 
Родился 14 января 1997 года в городе Краснодаре. В 
настоящее время работает в компании «Сервис-Плюс». 
Пишет мтихи с 2014 года. Однако отсчёт сознательного 
творчества лучше начинать с 2018 года. Потому как до этого 
времени, во-первых, были большие (по теперешним меркам) 
творческие паузы, во-вторых – само творчество было 
«детским».  

Ярославский Алексей, Ярославская область, г. Гаврилов-Ям 
Родился 23 августа 1988 года в Буйском районе 
Костромской области. Член Совета молодых литераторов и 
учебного литературного объединения при ярославском 
отделении Союза писателей России, а также литературно-
музыкальной студии «Серебряная лира» (г. Гаврилов-Ям 
Ярославской области). 
 

Ковалев Максим, г. Брянск 
Родился 22 марта 1996 года в г. Брянске. Аспирант 
Брянского государственного технического университета. 
Руководитель литературного клуба БГТУ «Экватор». С 
2018 года член Брянского областного литературного 
объединения. Принят в Международный союз писателей и 
мастеров искусств. Многократный обладатель именной 
стипендии Правительства Брянской области имени П.Л. 
Проскурина за достижения в литературной деятельности. 

Победитель Брянского межвузовского конкурса поэзии разных лет. 
Литвяк Юрий, г. Иркутск 

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.) Работает 
репетитором, а также организатором и ведущим 

мероприятий. Стихи начал писать в школьные годы. Лауреат 
Всероссийских и международных литературных фестивалей. 
Публиковался в сборниках, газетах и журналах.  
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Стихи Привалова Сергея 
 

Су-24 
перевод Буторина Ильи 

 
Посвящается подполковнику Олегу Пешкову 

 
Одно мгновение – и рухнул 
На землю русский самолёт. 
Земля сирийская, будь пухом, 
Пусть небо душу заберёт. 
 
Он был неведомым ИГИЛом 
Убит за жизнь, убит за мир. 
Он – человек, и он – могила, 
И верный сын, и командир. 
 
А мы не сможем без ответа 
Оставить череду обид: 
Мы воспарим – и зло всё это 
Пусть истребитель истребит. 
 
Мы никогда не начинали, 
И мы не начали войну, 
Но надо думать о финале, 
Но надо миру мир вернуть. 

 
 
 

*** 
перевод Ярославского Алексея 

 
И снова в голове ни слога,  
И в сердце не найти мне слов.  
Любовь – напрасная дорога,  
Я оказался не готов  
  
К разлуке. Больше нет надежды  
Спасти все чувства самому:  
Взаимные – я думал прежде, 
Принадлежали – одному.  
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*** 
перевод Ковалева Максима 

Тело к подушке все больше стремится. 
Сон досмотреть мне так хочется свой. 
А за окном перелетные птицы. 
Тихо играет в наушниках Цой. 
 
Хочет урок свой закончить учитель, 
Голос доносится издалека. 
Клен за окошком – внимательный зритель – 
Мерно качает в листве мотылька. 

 
 

*** 
перевод Ковалева Максима 

От одиночества сгораешь. 
Роятся мысли в голове. 
Кто ты – вовек не понимаешь, 
Не видно зёрнышка в траве. 
 
Пусть рухнут горы, лес истлеет, 
И жизни завершится бег, 
И, кто не в первый раз стареет, 
Не поглядит на первый снег. 
 
А кто найдет останки наши, 
Спустя века наш прах найдет – 
Распустит слух в народе, скажет, 
Что не исправили свой код. 

 
 

*** 
перевод Ковалева Максима 

Улыбнусь, положу на ладонь 
Все прошедшее, что не вернуть. 
А потом в беспощадный огонь 
Я без жалости всё зашвырну. 
 
Я не чокнутый спорить с тобой, 
Как не спорит и солнце с Землей. 
Как поэт с омертвевшей душой, 
Я один на один сам с собой.  
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*** 
перевод Литвяка Юрия 

 
Свою мечту почти теряя, 
Живу я будто бы во сне. 
И, в мыслях снова отдыхая, 
Я за луной слежу в окне. 
Реальность не поймёт мой разум, 
Всё это не по нраву мне, 
Держаться не могу, и разом 
Решаю: лучше быть во сне. 
Но быстро крутится планета, 
И я не успеваю жить. 
А, значит, права нет на это: 
Во сне всё время загубить! 

 
 
 

*** 
перевод Литвяка Юрия 

 
Я начинаю понимать 
Людей, что воспевают море, 
Здесь что-то новое сыскать 
Сумеет каждый на просторе. 
И я — один из тех людей, 
Чьи мысли тронуты пейзажем, 
И в мир мечтаний и идей 
Я погружаюсь здесь, на пляже. 
Вода — для прозы, соль — стихам, 
И солнце здесь — светлей и выше, 
Но в сердце боль, томишься сам, 
Пока стихи ты не напишешь. 
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Тимошеня Янина, г. Гомель 
Родилась в Гомеле в 2002 году. Учится в Гомельском 
государственном медицинском колледже. Занимается в 
Школе молодого литератора УО ”Гомельский областной 
Дворец творчества". Пишет с третьего класса. Победитель 
районных, областных и республиканских литературных 
конкурсов. Является автором двух поэтических сборников.  

Новиков Алексей, Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола 

Возраст - 26 лет. Окончил Марийский Государственный 
Университет по специальностям Биология (Бакалавр) и 
Экология и Рациональное природопользование (Магистр). 
Род деятельности: поэт. Метод заработка: пролетарий. 
Пропускает окружающий мир и всё, что его наполняет, 
через призму своего восприятия.  

Сангаджигоряева Герензел, Республика Калмыкия, г. Элиста 
Родилась 9 декабря 1990 года в Элисте. Закончила в 2016 году 
магистратуру КалмГУ, историческое отделение. С 2018 года 
является внештатным журналистом газеты «Элистинская 
панорама». Член Союза журналистов России (региональное 
отделение), член Союза литераторов Калмыкии. Пишет стихи 
с 16 лет. Печаталась в республиканских изданиях. Стихи 
вошли в коллективный сборник молодых литераторов 

Калмыкии «Особенный день» (2009 г.). Выпустила два авторских 
сборника. 
Федоренко Елена, г. Ростов-на-Дону 
Родилась 20 апреля 1987 года 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. Имеет 
публикации в журналах и газетах, коллективных 
сборниках. Автор сборника стихов «Тебе…». Лауреат 
конкурса «Напиши письмо М.Ю. Лермонтову», 

дипломант международного конкурса «Берега дружбы – 2019» в 
номинации «Поэтический перевод». 
Валентеева Ольга, ЛНР, г. Стаханов 

Родилась 19 января 1989 года. По образованию – учитель 
английского языка и зарубежной литературы. Автор 
поэтических сборников и романов в жанре фэнтези. 
Победитель конкурса литературного творчества «Молодые 
голоса» в номинации «Фэнтези» и «Поэзия». Лауреат 3 
степени конкурса «Берега дружбы» 2019 г. 
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Стихи Тимошени Янины 
 

Чернобыль 
перевод Новикова Алексея 

 
Секунда, и в городе умерло всё, 
На части реактор, и час – забытьё. 
Майское солнце, субботний парад… 
Не ведали ада ни люди ни сад.  
Ничтожная точка, как Чёрная Быль. 
На мёртвой дороге чернеет ковыль, 
Гниющие хаты печально стоят - 
Не раз их коснётся писателей взгляд. 
Реактор взорвался - смертельный недуг 
Облаком яда накрыл всё вокруг. 
Атом разрушил науки прогресс, 
Чёрными стали и поле, и лес. 
Пустыня и тишь, лишь обломки домов 
Помнят мучения прежних жильцов. 
Вихрем огня задыхается век. 
Видишь, что ты натворил, человек? 

 
 

*** 
перевод Федоренко Елены 

 
Знаешь, прошлое, спрячу тебя я в ладони, 
И ещё поживу, полечу на «Протоне», 
А мечты устремлю в наступающий день. 
Не преграда теперь мне прошедшего тень. 
 
Так надежды опять в пылком сердце проснутся, 
Пустят корни, появится новый рубеж. 
Страстью душу свою я заставлю очнуться, 
И обёртку сниму с самых ярких надежд. 
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Беларуси 
перевод Федоренко Елены 

 
Мы едины навечно с тобою, 
Край мой милый, с прозрачной водою. 
Трав цветенье да поле ржаное, 
О, родное раздолье степное. 
Мысли кружевом в рифмы ложатся, 
Мне приятно в любви растворяться! 
 
Как проснутся цветущие вишни, 
Я шепну: «Слава, Боже Всевышний!». 
Защищу от тоски и печали, 
Ведь люблю неба звёздные дали. 
Край берёз, не найти где-то краше, 
Ты поверь, сберегу дружбу нашу. 
 
Даже если сгущаются тучи, 
В мыслях снова ты – солнышка лучик. 
Сплетены наши дни и минуты, 
Знай: тебе вечно верною буду. 
Облачусь я незримою схимой, 
Ведь люблю тебя, край мой родимый! 

 
 

Осень 
перевод Валентеевой Ольги 

 
Холодная осень, как жизни сиротство, 
Как тень от тепла: наяву или снится? 
И зелень листвы объявила банкротство, 
Того и гляди – вниз дождем устремится. 
 
И ветви закутались в дымчатый иней, 
Заплачут, застонут над ними метели, 
Туманные слёзы омоют витрины, 
И город устало под вьюги задремлет. 
 
Пусть в ясные дни тихо теплится вера, 
Но лето румяное там, за горами. 
Для нового года распахнуты двери, 
И зимнее небо искрится над нами. 
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*** 
перевод Валентеевой Ольги 

 
Моя Беларусь – краски чистые неба, 
Зеркальные воды прозрачных озёр. 
В руках василёк и горбушечка хлеба, 
И первый росток, что стремится в простор. 
 
Здесь нефти источник в земле не чернеет, 
Зато тут подснежников утренний звон, 
И небо, как лён – не найти нам роднее, 
И воздух, как патока, льётся меж крон. 
 
Себя сбереги для любимой Отчизны, 
И душу свою для неё сохрани. 
Увы, ограничен он – срок нашей жизни, 
Не трать же бездарно прекрасные дни. 
 
Душа на чужбине не сыщет Эдема 
И будет в плену до скончанья веков.  
Не надо равняться на лживого Сэма, 
Ты душу свою сбереги от оков. 
 
Где золотом колос поманит в дорогу, 
Где небо бездонное в зеркале глаз, 
Там отзвук косы разгоняет тревоги, 
И труд там, и песня прекрасней в сто раз. 
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*** 
перевод Сангаджигоряевой Герензел 

 
Нам предстоит эпоха перемен, 
Не  можем больше оставаться сбоку. 
И человек простой, и супермен – 
Мы все идём к единому итогу. 
 
Мы думаем: а что нас дальше ждёт? 
Согреем ли в своих руках планету? 
Иль время все быстрей идёт вперёд 
А мы, как лён, разбросаны по свету… 
 
И пусть пред нами тысячи дорог, 
Шагать нам легче по тропе родной, 
И, несмотря на множество невзгод, 
Идти упорно за своей мечтой. 
 
Пусть настигает нас везде прогресс, 
И будущее ближе с каждым шагом, 
Но неизменны поле, роща, лес – 
Они в районе сердца, где-то рядом… 
 
Мы родились на стыке двух эпох, 
Мы современные, но всё же – белорусы. 
Не забываем слуцкий поясок, 
Хоть рэп читаем и идём на  “тусу”. 
 
Иль дождь, иль солнце в золоте полей, 
Всё мило нам в своём  родном краю.  
Ученые, писатели, носители идей 
Прославят Белоруссию свою. 

  



85 

*** 
перевод Сангаджигоряевой Герензел 

 
Глядит малыш на папу восхищённо  
И крепко держит за руку его  
Счастливо что-то говорит ребёнок, 
А папа ласково целует лишь  его. 
 
Играют в мячик вместе на площадке,  
Звучит над ними, не смолкая, смех. 
И оживает на ладошке сказка,  
Но, жаль, её совсем короток век.  
 
За шею папу сильно обнимает, 
Любовь течёт, не видно берегов. 
А рядом девочка одна совсем играет, 
Украдкой взгляд бросает вновь и вновь. 
 
Играет молча с куколкой любимой, 
И в косы ей завязывает бант. 
Грусть и тоска в её душе ранимой, 
Отец мальчишки подошел узнать. 
 
Малышку он за плечи обнимает: 
«Девочка, обидел кто тебя?» 
«Чужого мальчика он сыном называет, 
совсем забыл мой папа про меня…»  
 
…Сплетают судьбы нити паутины,  
Сквозь время жизнь спешит, летят года.  
Я знаю, настоящие мужчины, 
О детях не забудут никогда. 
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филологического факультета и магистратуры ГрГУ имени 
Янки Купалы, Аспирантка 1 курса Института литературы 
Национальной академии наук по специальности «Теория 
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февраля 1986 года. В 2009г. окончила с отличием 
Орловский государственный институт искусств и культуры 
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Стихи Смолко Виктории 
 

Семейный альбом 
перевод Кандауровой Натальи 

 
Полистайте семейный альбом, 
Разноцветные милые снимки, 
С ностальгией, душевным теплом… 
Там друзья и родные в обнимку… 
 
Проведите по фото рукой, 
Поцелуев следы оставляя, 
Ощутите уют и покой, 
Память в радостный миг окуная. 
 
В круговерти событий, невзгод 
Тяжела одиночества грусть. 
Отрешитесь от бед и забот, 
Слёзы радости капают пусть. 
 
Раскрывайте листы бытия, 
Пусть из детства повеет добром. 
Мама, папа, ребёнок – семья –  
В триединстве застыли святом. 
 
Сколько в этой картине тепла, 
Светлых чувств и эмоций безбрежность! 
За спиной вырастают крыла, 
И в душе разливается нежность! 
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Счастье весит 8900 
перевод Кандауровой Натальи 

 
А счастье весит 8900… 
Беспечное, молочным пахнет небом. 
На языке небесных птах поёт, 
Но он земным познаниям неведом. 
 
Не улежать ему и двух минут, 
Танцует на коленях мамы крёстной –  
Забавней это… А святые ткут 
Его судьбу на золоченых кроснах. 
 
Полгода быстро пролетят и вот 
Июль подарит первое причастие. 
А счастье весит 8900… 
И я на снимке обнимаю Счастье… 

 
 
 

Тёплый крестик ребячьих ладошек 
перевод Кандауровой Натальи 

 
Укрываясь зарёю, на поле 
Под рассветной пурпурной дорожкой 
Звёзды спят. Примиряет с юдолью 
Тёплый крестик ребячьих ладошек. 
 
Так изящно, легко, словно отклик, 
По небесной речушке стекает 
Солнца луч. И в сияньи намокла 
Неба даль по восточному краю. 
 
Грёза сонная сердцем неспящим 
Тихо песню поёт у окошка, 
Внемлет ей талисманом горящим 
Тёплый крестик ребячьих ладошек. 
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Святая Троица 
перевод Кандауровой Натальи 

 
Разукрасили берёзы 
Светлый храм земной. 
В небесах - многоголосый 
Колокольный звон 
 
Величаво, грандиозно 
Кличет на поклон. 
Я бегу тропинкой росной… 
В сердце «Динь, динь, дон…». 
 
И бабулина косынка - 
Птицей на плечах 
Вьётся. Солнца паутинки 
Плещутся в очах. 
 
И попутный летний ветер 
Надо мной - как птах! 
И берёзовый букетик 
Шелестит в руках! 

 
 

Откуда приходят ко мне стихи? 
перевод Ташмановой Фаины 

 
Сегодня и с былым наедине 
Я тайны той вовек не разгадаю – 
Откуда же идут стихи ко мне, 
Какой тропинкой, из какого края? 
Зачем приходят часто под дождем, 
Где облако черёмуху ласкает, 
И взрослая небесным хрусталем 
черёмуху - малышку украшает? 
Всегда идут навстречу не одни, 
Детей несут в утробе вдохновенных. 
Их кровные дочурки и сыны, 
Они среди стихов моих весенних. 
Но кто-то разрешил мне их растить, 
Чтоб в обмолоте день светился ранью, 
И главному на свете научить - к вам 
Нежности, любви и состраданью. 



90 

Хочу заплакать… 
перевод Ташмановой Фаины 

 
Хочу заплакать от души твоей , 
Такой любимой, тонкой и открытой. 
Ладонью сердца написать своей 
Пытаюсь я весенние открытки. 
 
Когда хочу найти средь тишины, 
Где тёплый ветер утро пробуждает, 
Как в васильках фиалковые сны 
Глаза твои беззлобно отражают. 
 
И голову надеюсь приклонить – 
К плечам крылатым с верой тихо, плавно. 
Всей немощью сумев благословить 
Грудных детей твоих мелодий славных. 

 
 
 

Ваше чудо 
перевод Ташмановой Фаины 

 
Обнимайте детей перед сном... 
Пусть сердечки их Вам открываются – 
Там хранится любовь. Пусть теплом 
В разговоре святом наполняются. 
 
Пусть оставит вас ворох забот – 
Все долги и дела суетливые. 
Пусть ребенок вам книжку несет 
Добрых сказок с картинкой красивою... 
 
Прижимайте же к сердцу тотчас 
Ваше чудо такое великое! 
Пусть счастливые слезы из глаз 

Золотыми посыплются бликами!  
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Мамочка и лето 
перевод Ташмановой Фаины 

 
Небесный шелк, прозрачный, с кружевами - 
Платочек мамы пахнет лёгким летом… 
Лицо её сравнимо лишь с цветами 
И солнечной улыбкою согрето! 
 
А волосы её – волна морская, 
Из-под платка наружу вытекает… 
И ручки сына, тёплых бусин стая, 
Бесценные, ей шею обвивают! 

 
 
 

Достойная Божьей благодати 
перевод Япс Марии 

 
Золотой омофор 
Покрывает осенние тропы, 
Строит норку бобер,  
И у белки земные заботы: 
Орехи своим рыжеватым 
Припрятать на зиму бельчатам. 
В тишине лесной  
Спит земля, 
Попрощавшись с летом  
Свой покой храня. 
Обвитая снами, на осенней кровати 
Благословенная, чистая, достойная Божьей благодати! 
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Стихи Цвирко Натальи 
 

*** 
перевод Ермак Дарьи 

 
Дрожащие звёзды и вечер дремотный. 
И месяц украдкой на звёзды посмотрит. 
Ромашки, вьюнки, возле речки калина. 
И лето над миром большим и счастливым. 
На свете так много диковинок разных, 
Блестят бриллианты росинок прекрасных. 
В сияньи луны день опять засыпает, 
И лето над миром на крыльях витает. 

 
 
 

*** 
перевод Ермак Дарьи 

 
Отправляюсь я в мир, путешествовать всюду. 
Компаньонами ветер и солнце мне будут. 
Подниму выше парус я светлой надежды. 
Пусть моей жизни лодка крепка, как и прежде. 
Нас влекут облака, незнакомые дали. 
Мы всегда не одни, нет причин для печали. 
Добрый день, добрый рок, люди добрые всюду. 
Открываю я мир, верить в чудо я буду. 
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*** 
перевод Ермак Дарьи 

 
У лета в ладонях 
Волшебная сказка. 
И быстро об этом 
Оно нам расскажет. 
 
Звенит колокольчик 
На пёстром лужочке. 
Что лето идёт к нам, 
Чудес в нём, как в бочке. 
 
С собою приносит 
И дарит открыто, 
И радости россыпь, 
И лёгкие крылья. 

 
 

Родные истоки 
перевод Кислицыной Татьяны 

 
Вернись, вернись к своим истокам, 
Туда, где отчая земля. 
Вернись из близка ль, из далёка, 
Чтоб ожила душа твоя. 
 
Тут песня мамина прекрасна, 
Тут первый шаг и первый взлёт. 
Тут кроток день, а утро ясно, 
И путь отсюда в мир ведёт.  
 
Тут сердце радость окрыляет, 
И солнце - ярче и теплей. 
Вернись. Тут ждут и понимают. 
Со всех дорог спеши быстрей!  
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Сказка лета 
перевод Кислицыной Татьяны 

 
Есть сказка у лета, 
Которой нет краше, 
И быстро об этом  
Оно нам расскажет. 
 
Споёт колокольчик 
На пёстрой лужайке, 
Что лето хохочет 
И нам без утайки 
 
Диковин приносит 
Вот так – на удачу, 
И радости россыпь, 
И крылья в придачу. 

 
 
 

Свидание с Полоцком 
перевод Кислицыной Татьяны 

 
Небеса над Двиною, 
В них София взлетела. 
Как же, Полоцк, с тобою 
Я свиданья хотела! 
 
Прикоснуться душою, 
Тихо в тайну влюбиться. 
Пред великим тобою 
Молча остановиться. 
 
Вехи шепчутся, словно 
Тихо волны вздыхают. 
Ефросинью я снова 
Для себя открываю. 
 
Я забыться желаю 
В крепких тёплых ладонях, 
И судьбу восхваляю  
За свиданье с тобою!  
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Любовь к жизни 
перевод Кислицыной Татьяны 

 
День будит вотчину мою, 
Здесь запахи весны разлиты. 
А я так жизнь - до слёз - люблю, 
Люблю так преданно, открыто. 
 
Я каждый миг её ценю, 
Я каждый день её смакую. 
Пред тем я голову склоню, 
Как колос спелый луч целует.  
 
Пусть не погаснет свет в глазах, 
Тепло в душе пусть не остынет! 
Сияют звёздочки в ночах, 
А у мечты – всё выше крылья. 
 
Пусть ласку даст судьба свою, 
И будет мир добром пропитан! 
А я так жизнь - до слёз - люблю, 
Люблю так преданно, открыто. 

 
 

Дорога в завтра 
перевод Кислицыной Татьяны 

 
С тропинки, что у отчего порога, 
Однажды начинается дорога. 
От хаты, что младенцем согревала, 
От песенки, что мама напевала.  
 
Чтоб день твой был и светлым, и счастливым, 
И жизнь была б безудержной, бурливой, 
Не забывай ты отчего истока, 
Где бы ты ни был: близко ли, далёко.  
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Люблю жизнь 
перевод Никанчика Андрея 

 
Как будит землю светлый день, 
Умыв, как дочь, росой весенней, 
Так я люблю, как сыновей, 
Черёд из жизненных мгновений. 
 
Я так люблю и ночь, и день, 
Поток эмоций разноцветных, 
Что преклоняюсь перед тем, 
Что многим даже не заметно. 
 
И пусть не гаснет свет в глазах, 
Огонь пусть в сердце не остынет! 
Нам светят звёзды по ночам, 
Взывая ввысь мечтаний крылья. 
 
Судьба пусть будет к нам милей, 
Пусть мир огромный подобреет, 
Ведь я люблю, как сыновей, 
Черёд из жизненных мгновений. 

 
 
 

Где-то меж облаков 
 

Где-то меж облаков до рассвета стихают 
И твои обещания, и надежда моя. 
Где-то меж облаков, серебром полыхая, 
Месяц будет для звёзд, как далекий маяк. 
 
Где-то меж облаков будут нам улыбаться 
Звёзды, мило, застенчиво, сея уют. 
Где-то меж облаков, убаюканным счастьем, 
Понесут птицы ввысь песню сердца мою. 
 
Где-то меж облаков засыпают сомнения, 
Я тебе обещаю, что снова вернусь. 
Где-то меж облаков не пропасть убеждению: 
Чтоб тебя понимать, мне достаточно чувств. 
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Череухин Владимир Васильевич, г. Гомель 
Родился в Гомеле, в 1986 году. В 2004 году окончил 
Василевичскую школу-интернат для детей с нарушениями 
зрения. В 2017 - окончил Гомельский Государственный 
Университет им. Ф. Скорины по специальности 
“Психология. Педагогическая психология”. Работает на 
предприятии "Светотехника" инструктором-методистам по 

социально-трудовой реабилитации инвалидов по зрению. Лауреат 
областных, республиканских и международных конкурсов. Совместно с 
Дарьей Дорошко выпустил два сборника лирики и прозы. Участвовал в 
коллективных сборниках, печатался в журналах. Финалист и лауреат III 
cтепени  IV Международного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических 
переводов «Берега дружбы» (2019г) 
 

Свистунов Андрей, г. Москва 
На данный момент является студентом 2-го курса 
магистратуры НИЯУ «МИФИ» по направлению 
«Международные отношения» («Международное научно-
техническое и торгово-промышленное сотрудничество»). 
Живёт уже несколько лет в г. Москва, куда переехал из г. 

Таганрога в 2014 г., закончив с отличием школу №9 с углубленным 
изучением английского языка. 22 года, но пишет давно, с подростковых 
лет.  
 
Шумченко Ольга, ЛНР, г. Луганск 

Родилась 4 марта 1981 года в г. Луганске. С 2018 года 
активный участник литературного клуба "ВЕРЛИБР" под 
руководством Т. Васильковской. Окончила ЛККИ и 
ЛГАКИ. Актриса "Луганского академического театра 
кукол". Дипломант фестивалей "Муза Новороссии" 
(Молодогвардейск, ЛНР) за 2018 год и " "Веничкина 
радуга" (Краснодон, ЛНР) за 2019 год. В послужном 
списке около 300 стихотворений и около 50 эссе.. 
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Стихи Череухина Владимира 
 

Вересковая дева 
перевод Свистунова Андрея 

 
Вересковой девы слышен крик за речкой, 
Ветром возносимый к самым облакам. 
Но дорога в небо слишком далека – 
Веет безмятежностью в нем бесчеловечной. 
 
Растрепались, чёрные космы плечи скрыли. 
Рвётся стон с иссохших, искривлённых губ. 
Под сухими пятками не заноет прут,  
Ласковым им кажется злой укус крапивы. 
 
Пусто за рекою нынче. Испугался люд 
Вересковой девы и оскала боли. 
Серпом одиночество по́  сердцу поводит,  
Аромат осенних трав вливая в грудь. 

 
 
 

Ветер и художница 
перевод Свистунова Андрея 

 
Ветер по́  двору блуждает, 
Мусор нехотя пинает. 
Ждет кудрявую девчонку 
С рыжей непослушной чёлкой. 
По ночам чудачка эта 
От всего земного света 
Втайне клены и каштаны 
Красит в золотой, в багряный. 
Вот она – рядом, 
С очарованным взглядом. 
Новую аллею раскрасить им надо! 
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Озёрницы 
перевод Свистунова Андрея 

 
Звездный Кол блистает, искры рассыпая; 
Спит под ними пуща, в озере вздыхая. 
Диск луны пробился и залил кругом 
Всё холодным светом, словно молоком. 
Между нежных лилий, вдаль от камышей 
Пролегло сиянье – нет тропы ровней. 
Вдруг ее пронзили дьявольские вилы: 
То из бездны ночи тайной мрака всплыли 
Стайкой, взявшись дружно за худые ручки, 
Деда-водяного озорные внучки, 
Чтобы наиграться от души на воле 
До того, как зори дунут на уголья. 
Слышно смех весёлый, брызги, шум и визг; 
Закряхтела чаща, покосилась вниз, 
Видит, как мелькают чьи-то спины в волнах, 
И таращит дупла сонно-удивлённо. 
Смотрит лес подлунный, замер, не скрипит: 
Кто ж такое чудо на земле проспит? 
Коротко ли, долго ли длилась их игра – 
Подустали детки, на́  берег пора. 
Вот расселись кругом на песке они, 
Выжимают косы, как иной – штаны. 
Ветерок осёкся, заприметив их, 
Притаился в травах, крякнул да притих. 
С неба долетело легкое «Авой!» - 
То луна качает белой головой: 
«Что же за мужчины это нынче, ты поди – 
Хоть не вылезай девчонкам эдак из воды!» 
Гибкие, тугие, молодые лозы – 
По спине зелёные разбежались косы. 
Смех и речь прозрачных, юных голосов 
Серебру подобны горных родников. 
Горе человеку, как в недобрый час 
Встретит он озёрниц, взгляд их звёздных глаз. 
Не ищи же ночью полнолунной ты 
Этих чародеек хитрой красоты! 
Как покинешь тени жмущихся кустов, 
Сердце стянут цепью ласковых оков; 
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У волшебной ночи есть своя цена – 
Твой покой разделит только глубина. 
Новый день настанет – смолкнет гладь воды, 
И никто не скажет, где влюбился ты. 
Эхо край озёрный долго облетало – 
До того, как солнце во весь рост свой встало. 
Далеко деревни, петухи, народ – 
Лишь когда зарделся мутный небосвод, 
Бросили озёрницы нехотя игру, 
Злясь и проклиная бледную зарю, 
Рыбками проворными в озеро нырнули 
И там, под корягою, до́  ночи уснули. 

 
 
 

Бегущая по волнам 
перевод Свистунова Андрея 

(посвящается Д. Дорошко) 
 

Вечер осенний. За стеклами мгла. 
В сини холодной мерцают огни. 
В сумраке Таня сидит у стола, 
В прорезь окна одиноко глядит. 
Рядом – лишь тьма, незаметная грусть, 
Мысли, расслабленность и тишина – 
Мягким шипеньем нарушена чуть. 
Язык иностранный… Музыка… Вот! – 
Легкие пальцы легли на кольцо. 
Светят огни в мраке звёздной пыльцой. 
Сияет зелёненький светодиод. 
Как бортовой фонарь корабля, 
Словно в романе, всем с детства знакомом, 
Вечером поздним гуляет она 
Плавной походкой по радиоволнам. 
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Летний дождь 
перевод Свистунова Андрея 

 
Да вы прислушайтесь к дождю – так разве ходят? 
Не пеший шаг то, нет, скорее – стук колёс. 
Храпит извозчик, и карета тихо стонет, 
И едет день – а то неделю! – этот воз. 
 
Чего ж так тянет в сон в дождливую погоду? 
Мы незаметно пробираемся в салон; 
Карета стонет сквозь клокочущую воду. 
Храпит возница, как и мы, да ржёт лишь конь! 

 
 

*** 
перевод Свистунова Андрея 

 
Кисеёй окутан город – 
Лёгкой моросью дождя. 
Белых занавесок ропот 
Лёгкий шум пустил в себя. 
Дождь мазками ловкими 
Вывел тайну дум: 
Листья буков мокрые, 
Бархатистый шум. 

 
 

Зятев сон 
перевод Шумченко Ольги 

 
Как бы в пятницу, да к тёще на блины... 
А в четверг зять видит сказочные сны... 
С маслом блин пшеничный первым видит он, 
Проглотил и не сдержал счастливый стон! 
Блин большой смёл со сметанкою вторым, 
А не сон кабы, то пел бы брат Ефим! 
Третий, гречневый, макает в жёлтый мед, 
Зять во сне мурлычет, будто сытый кот! 
Пробудился поутру он ото снов - 
От пригрезившихся пуп трещит блинов! 
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Мрачный ангел 
перевод Шумченко Ольги 

 
Здесь, в стройном костёле повсюду фигуры, 
Из камня что выросли, дерева, краски... 
И ангел средь них, что глядит с верхотуры, 
Презрения, жалости, скепсиса маской. 
 
Откуда во взгляде его огорчение? 
Лицо это римского легионера? 
Видать, в скверном резчик тот был настроении, 
Иль вдруг потерял в человечество веру? 
 
Под взором его жутковато и зябко... 
Мороз по спине. Ты дрожишь, как былинка, 
Копаешься в сердце, там ищешь все ляпы, 
Не в силах нащупать горчицы крупинку. 
 
Но Ангел глядит, строго хмурятся брови, 
Ему сказать есть что про род человечий, 
Но, к счастью, мы только - забота Христова, 
Как волчья та стая - мы, в шкурах овечьих. 

 
 
 

Рыба 
перевод Шумченко Ольги 

 
Ночью рыба - луна круглобока, 
Уплывает по бездне на метры, 
Смотрит столь отстранённо далёко, 
И на песни все сиплые ветра 
Наплевать ей с высокой звонницы, 
И не бросить голодному хлеба... 
Скользко. Стеклам от злости не биться. 
Не добраться молитвой до неба. 
Ей не нужно, ведь рыба - не птица. 
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Шведко Анастасия, Минская область, Минский район 
Родилась в поселке Россоны Витебской области 14.02.1991 г. 
в 2010 году окончила УО "Новополоцкий государственный 
музыкальный колледж", в 2015 году - Белорусский 
Государственный Университет Культуры и Искусств, в 2016 
году - Государственный Институт повышения квалификации 
и переподготовки руководящих работников и специалистов 
Министерства торговли РБ. Стихи пишет с детства. Член 

Международного союза писателей и мастеров искусств (с 2016). Автор 
сборника стихов и песен "Откровения души". Лауреат районных 
республиканских и международных конкурсов. Участница 10 форума 
молодых поэтов Минщины “Слова Купалы да творчасці кліча”. 
 
Амирасланова Фатима, КБР, г. Нальчик 

22 года. Учится в магистратуре («Русская филология»). С 7 
лет пишет стихи. Стихи уже не раз публиковались в 
различных сборниках, газетах, журналах. Систематически 
участвует в культурно-творческих и научно-
исследовательских мероприятиях. В прошлом году 
представляла свою республику на Всероссийском конкурсе 
«Дыши поэзией», где стала финалисткой, заняв 2 место 

(среди зрительских голосований). 
 
Настасьин Александр, Республика Крым, г. Симферополь 

Член союза писателей Республики Крым. Участвовал во 
многих конкурсах и фестивалях: фестиваль им.Пушкина, 
Книжные Аллеи, Букфест, Чеховская осень и т.д. Имею 
множество грамот и дипломов за участие и победы. 
Участник школы писательского мастерства СИЭП. 

 
 

Першина Анастасия, г. Краснодар 
Родилась  20 мая 1986 года в г. Краснодаре. Окончила 
Кубанский государственный университет по 
специальности "геоэкология". С 2015 года начала 
участвовать в литературных конкурсах. С 2017 года 
совмещает занятия литературой и воспитание дочери. В 
2019 году в литературно-публицистическом журнале 

"Огни Кубани" вышли три стихотворения и небольшой иронический 
рассказ. Дважды стала лауреатом 3 степени в краевых литературных 
конкурсах. С 2019 года принимает участие в творческой мастерской при 
Краснодарском региональном отделении Союза писателей России.  
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Стихи Шведко Анастасии 
 

*** 
перевод Амираслановой Фатимы 

 
Солнечный луч коснулся лица, 
Желает достичь души, 
Хочу дотянуться, зажмурив глаза... 
"О, луч,-прошу,-расскажи: 
 
Что интересного может быть в небе, 
Кто наблюдает за мной? 
Что нужно знать о бескрайней планете, 
Чтоб воспарить над землей?" 
 
Мечты, иллюзии и фантазии,  
Пролетели, быстро мелькнув. 
Лучик сказал: "На Земле останься". 
И тихо продолжил путь. 

 
 
 

*** 
перевод Амираслановой Фатимы 

 
Тебе расскажу я добрую сказку 
И крепко тебя обниму. 
Тебе подарю я нежность и ласку: 
Давай разбудим весну!  
 
Легко касаются наши ладони, 
Пусть зло не настигнет нас! 
Весь мир пусть проникнется этой любовью... 
Тебя буду ждать сейчас. 
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*** 
перевод Настасьина Александра 

 
Тихо, спокойно, убрано в доме, 
Яблоком пахнет пирог, 
Мама и папа, оба в истоме, 
Снег завалил наш порог. 
Где-то под сердцем крепко зажата 
Тайна, мечта без шагов, 
Как же хочу мир видеть богатым 
Счастьем и верой в любовь. 
Я нарисую детскую радость, 
Смех и улыбки детей, 
Чтобы все люди видели святость 
Самых счастливейших дней. 
Чтобы любили землю всем сердцем, 
Были достойны её, 
Чтобы воспитывали в младенцах 
Счастье с пелёнок своё. 

 
 
 

*** 
перевод Настасьина Александра 

 
Лунный серп на небе светит, 
Рядом туча крутит-вертит. 
- Снова тихо тут летаешь, 
Звёздам сказочки читаешь? 
Я сейчас вас как закрою, 
Землю дождиком промою! 
- Лучше тучка убегай, 
Спите, звёзды, баю-бай. 
Позову сейчас я ветер, 
Самый сильный он на свете, 
Засвистит он и завоет, 
Тучи вдаль снесёт и скроет. 
Месяц по' небу летает, 
А земля вся отдыхает, 
Спите звёзды, баю-бай, 
Спи, дочурка, засыпай. 
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*** 
перевод Настасьина Александра 

 
Куда исчезла вся культура, 
И где теперь её искать? 
Интересует всех натура, 
Зачем творить и создавать? 
Имеешь стройную фигуру 
И торса «геометрию», 
Тогда твою кандидатуру 
Возьмём мы на «симметрию». 
А петь не надо,  и не пробуй, 
Закупка Дистрибьютора, 
Мы хит придумаем особый 
При помощи компьютера. 
Подтянем нотку, лучше пару, 
Пока ты хорохоришься, 
И сразу песня в лоб ударит, 
Культурно опозоришься. 
Устали удивлять народы 
Голосовыми связками, 
Приносит большие доходы 
Вилянье секси-глазками. 
Друзья мои, я так волнуюсь, 
Теряюсь в рассуждении, 
Мой взгляд ушёл в кору земную, 
Культура в заблуждении? 
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*** 
перевод Першиной Анастасии 

 
Нам детство улыбается 
На пожелтелых снимках, 
И песней разливается 
На дедовых пластинках. 
 
На брызги рассыпается, 
По лужам пробегая, 
Конфеткой угощается 
За ароматным чаем. 
 
Целует маму ласково, 
В объятиях гнездится, 
За бантами атласными 
Под ёлочкой таится. 
 
И, словно в сердце вшитые, 
Нам сказки вновь читает, 
Из ящиков забытые 
Игрушки вынимает. 
 
На чёрством хлебе лакомством 
Ложится, словно сахар, 
Летит из клюва аиста 
В капустную рубаху.  
 
Улыбкой в каждом зеркале 
Не устаёт виднеться. 
За сказочными дверцами 
Зовёт остаться детство. 
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*** 
перевод Першиной Анастасии 

 
Ах, белая берёзка, 
О чём же ты грустишь? 
Как нищенка в обносках 
Ссутулясь ты стоишь… 
 
По осени замёрзла, 
Как ветер злой подул, 
Иль человек недобрый 
Тебя к земле пригнул? 
 
- Нет, – говорит, – не в этом 
Печаль моя, нет-нет: 
Приходит каждым летом 
Бабулечка ко мне. 
 
Приходит, обнимает, 
Помолится, всплакнёт, 
Платочек оставляет, 
Домой к себе идёт. 
 
Но только этим летом 
Бабулька не пришла 
И свой платок заветный 
С собой не принесла. 
 
Я жду её, гадаю… 
Октябрь наступил… 
Иль с ней беда какая? 
А может, час пробил?.. 
 
С бабулей попрощаться, 
И, волею ветров, 
Мне вновь одной качаться 
Средь вековых дубов…  
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Стихи Явич Яны 
 

*** 
перевод Шульженко Анжелики 

 
Я люблю тишину, но она не даёт мне покоя, 
Я люблю этот отблеск - приход долгожданной весны, 
Потому что - люблю. Влюблена. Я сегодня с тобою.  
Потому что люблю этот город. А мысли одни: 
 
Мне б кому рассказать - поделиться заветной мечтою, 
От кого и куда убежать (нет обратно пути), 
Где и с кем повстречаться, но тучи темнеют гурьбою 
Оставляя в высотах небес белотелых следы. 
 
Оставляя там свет, зажигая звезду над землёю, 
Загорелась -  исчезла в лучах восходящей зари,  
Видно, правде ни сладкой, ни горькой - не быть никакою, 
Никому не открыты от вечного счастья ключи. 
 
Их в свободном нет доступе, их не купить в магазине, 
Но ведь рядом они - ждут владельца, что их потерял.  
Счастье - вовсе не тайна, не спрятать его на глубины, 
И уж точно оно не зависит от календаря.  
 
Не пытайся искать его, звать - это будет напрасно, 
Пусть найдётся само, только не отдавай никому.  
Ты всё кличешь его. Но слова не нужны, это ясно.  
Счастье просто молчит. Ведь оно влюблено в тишину.  
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*** 
перевод Шульженко Анжелики 

 
Кто-то разбил стекло,  
Кто-то кричит во сне,  
Кто-то - в поисках краски  
Для нового полотна.  
  
Было, да всё прошло.  
Граффити на стене, -  
Будто оттенки сказки, 
Где вместе Он и Она. 
  
Карты бросать на стол, 
Кофе крепчайший пить, 
Ждать, чтобы только пришёл.... 
Быть не влюблённой... (любить)... 

 
 

*** 
перевод Шульженко Анжелики  

 
Начало двадцатого века. Осенний туман.  
И я, гимназистка, иду меж деревьев старинной аллеи.  
Домой возвращаюсь. Но... Кто там? Быть, может, обман?  
А, может, иллюзия? Может быть, чья-то идея?   
  
Мне страшно. Вокруг оглянулась, и вижу - юнец, 
Не знаю я, кто он: Добряк или искренний друг, ненавистник,  
Художник, философ, поэт, музыкант иль творец? 
В слова он примешивал лесть или толику истин?  
  
... Сейчас - никого. Только дождик. Осенний туман. 
И я, гимназистка, стою меж деревьев старинной аллеи. 
И даже не знаю - мечта или просто обман, 
А, может, то было влиянием чьей-то идеи?  
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*** 
перевод Шульженко Анжелики 

 
Отраву лил мне в кофе утром,  
Цикорий заменял цикутой,  
И неподдельно острой мукой  
К тебе пришла твоя вина.  
Сгорая в скорби, словно свечка,  
Чья жизнь хрупка, недолговечна, 
Соблазнам поддаваясь вечно, 
Ты получил за всё сполна. 
 
Опять один, опять скучаешь, 
Дневник усердно изучая, 
Ты что-то пишешь, не решаясь 
Сказать: старания все – зря,  
Что чуда не хватает в мире… 
А на земле твой путь обширен, 
Лежит на перекрёстке… или… 
Обратно лишь тебе нельзя.  

 
 
 

.*** 
перевод Шульженко Анжелики 

 
Кусочки из сна собираю я в горсть,  
Мечтам посвящаю страницу желаний,  
Смотрю на далёкую звёздную гроздь, 
В которой скрывается древность преданий.  
 
А завтра смешаю душистый настой, 
И снова тебя заколдую, философ.  
Уже надоел мне своей болтовнёй, 
Что ты - уроженец небес безголосых.  
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*** 
перевод Шульженко Анжелики 

 
Речушка. Берег. Золотой песок,  
Тебя я вспоминаю у воды -  
Но детства безмятежного следы,  
Увы, припомнить ты теперь не смог.  
 
Я вспоминаю… День давно уснул: 
Заходит солнце за волшебный бор, 
И вечер обнимает каждый двор 
В селе, где звёзды влюблены в луну. 
 
Я здесь – как будто в сказке. Тишина. 
Не чувствуется времени рывок… 
Я вспоминаю на исходе дня, 
Но ты припомнить этого не смог  

 
 

*** 
перевод Шульженко Анжелики 

 
Не печаль, не жизнь, не вдохновенье...  
Жить - и только грезить мне всерьёз, 
На пути мечтаний и сомнений,  
На пути невыплаканных слёз.  
  
Рассуждать о ряде наслаждений? 
Для кого-то, но не для меня... 
Отыскать в чужой беде спасенье? 
Уповать, что буду спасена? 
 
Говорите, нет в вас вдохновенья? 
Вам бы счастья кто-нибудь принёс?! 
Мир - игра оттенков с полутенью 
На пути невыплаканных слёз...  
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МЕЛОДИИ СОЗВУЧНЫХ ГОЛОСОВ 

 
 

Переводы с белорусского языка 
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Стихи Юртаева Дмитрия 

 
*** 

перевод Сиренко Оксаны 
 

“Не богат, однако, не богат он” — 
Знаю, обо мне так говорят. 
Невдомек ведь людям, что к оплате 
Можно не монеты принимать. 
 
Я имею всё, что нужно в жизни — 
Млечный Путь, любимый отчий дом, 
Золото полей моей Отчизны, 
Розовеющий под утро небосклон. 
 
Светлую печаль дождливых будней, 
Плач ветров в преддверии зимы… 
“Странный ты богач!” — воскликнут люди, 
“Истинный!” — не соглашусь с людьми. 
 
У меня в копилке самоцветы  
Образов родного языка, 
Жизнь моя — закаты и рассветы, 
Счастье, радость, горе и тоска. 
 
Этот мой запас карман не тянет, 
Я отвечу прямо, от души: 
Не измерить истину деньгами, 
Родину не купишь за гроши. 
 
“Не богат я?” — скажем откровенно, 
Всем, что важно, овладел вполне. 
Знаю я, что я богат безмерно, 
И других богатств не нужно мне. 
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*** 
перевод Сиренко Оксаны 

 
Лето. Август. За рекою 
Слышен мирный звук села. 
Вечер радует покоем, 
Все окончены дела. 
 
Деревушка, словно мама,  
Постаревшая слегка. 
Домика три деревянных, 
Три облезлых петуха. 
 
День исчерпан, тихо тают 
Огоньки окошек – глаз, 
Звёздной шалью накрывает 
Ночь небес иконостас. 
 
Всё в селе всегда в порядке: 
Дождик утром, солнце — днём, 
Только вечер стелет сладко — 
Есть уют и отдых в нём. 
 
Тут с дремотною истомой 
В поле нежится туман, 
Месяц бравый, словно воин, 
Стережёт покой дубрав. 
 
Деревенька, пусть давно я 
Убежал вслед за судьбой. 
Детство ты мое святое,  
Лето. Август. Мир. Покой. 
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Краков 
перевод Сиренко Оксаны 

 
Я юный, весёлый, хмельной 
Брожу по улицам Кракова. 
Сияю улыбкой шальной, 
Мир счастьем беспечным радую. 
Рождественский праздник всё ближе, 
Ночь дарит волшебный настрой. 
 
И тут мне шагает навстречу 
Огромный, холеный, рыжий 
Котяра — как я, беспечный, 
Смешной, озорной, бесстыжий. 
По морде хитрющей вижу: 
Он рад повстречаться со мной. 
 
Кот крутится между ногами, 
Презрительно морщит нос, 
И с гордостью выгибает 
Роскошный пушистый хвост. 
Всё мне показать норовит  
Свой розовый острый язык. 
 
“Зачем же вот так он грубо?” — 
Все рыжика осуждают, 
Кривят мимоходом губы. 
Глупцы ведь не понимают, 
Что кот мне совсем не грубит, 
Здороваться так он привык. 
 
Не буду с законами спорить, 
Язык покажу я в ответ. 
Пусть будет мурлыка спокоен: 
И людям не чужд этикет! 
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*** 
перевод Сиренко Оксаны 

 
По подворотням воют сквозняки 
И голых лип чернеют силуэты, 
Рыдает дождь, смывая призрак лета, 
Ты вновь не отвечаешь на звонки. 
 
Пейзаж осенний ливнями размыт, 
Листва лежит покорно под ногами, 
Как дикий пёс, изломанный годами, 
Что был хозяином на улице забыт. 
 
В каком-то полусне, полубреду, 
Рыдает небо, серое от горя, 
И я плыву бессильно и безвольно 
По улице разрозненности душ... 

 
 
 

*** 
перевод Сиренко Оксаны 

 
Тебя ощущаю сквозь сонм километров 
В гармонии трав и цветов, 
В беспечной свободе летящего ветра, 
В луче из седых облаков. 
 
В таинственном шёпоте светлой дубравы, 
И в каплях дождливого дня. 
Ты в каждом рассвете, ты в каждой октаве, 
Ты в каждой строке для меня. 
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Нет Родины малой 
перевод Полянского Евгения 

 
В беседе со мною о милой сторонке моей 
Зачем вы её, мою Родину, малой зовёте? 
Нет малых родных, да и малых нет близких людей, 
И Родины малой в душе у меня не найдёте. 
  
Не может быть малой она ни в одном из тех мест, 
Где радость её познаётся мной с детства. 
Мне дарит она необъятную звёздность небес 
И ширь синевы, на которую не наглядеться. 
 
Да разве есть малое чувство к родной стороне, 
К родительским: дому, земле, языку просторечья? 
И разве их малое гостеприимство ко мне, 
И разве во мне свет от малой любви к ним при встречах? 
  
Нет Родины малой. Не связан с ней тот уголок, 
Где был я рождён. Мне для жизни счастливой помеха – 
Двух слов сочетанье, что в горле как горький комок. 
Вконец исковеркав их звуки, запнётся в них эхо. 
 
Где церковь стоит над прозрачною, милой Двиной, 
Где рубленых изб в темень смотрят янтарные очи, 
Чуть слышно всегда говорит сквозь дремоту со мной 
Там Родины голос, что с маминым схож очень-очень. 
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ПсалмОдия* 
перевод Полянского Евгения 

 
Рифмы и ноты – хлам. 
Нервы мои на взводе. 
Я не чувствую там 
Нужных слов и мелодий. 
  
Где – то, быть может, есть 
Всё, что захочешь сам, 
Здесь же запретов смесь, 
Рифмы и ноты – хлам. 
 
Если это и так, 
Выбор всегда за мной. 
Господи! Дай мне знак, 
Рифмам и нотам - строй, 
  
Чтоб я чувствовал там, 
Слышал слова и мелодии, 
Рифмы, звуки и Храм, 
Тихий в нём голос псалмодии. 

 
*) - Псалмодия – пение псалмов в католическом храме 
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Пусть я только дождь 
перевод Полянского Евгения 

 
ПолунОчной порой нежно под фонарём 
Я слезинками капель твои глажу плечи… 
Пусть являюсь я лишь 
моросящим дождём, 
Всё ж надеюсь, ждала ты со мной нынче встречи. 
  
Нашу чувственность мы в этот миг бережём, 
Не важны расстояния в нашем дуэте… 
Пусть являюсь я лишь 
моросящим дождём, 
Всё ж надеюсь, что самым любимым на свете. 
 
Слёзы – как серебро. Ими, словно ковром,  
Застелю всё, растаяв с зарёй в небосклоне… 
Пусть являюсь я лишь 
моросящим дождём, 
Всё ж надеюсь, оставишь меня на ладони. 

 
 

Я не люблю разводные мосты 
перевод Полянского Евгения 

 
Я не люблю разводные мосты… 
Есть что-то в них от печали разлуки. 
Разъединяясь, прощаются руки… 
Снова на Вы, не на мягкое Ты. 
  
Я не люблю разводные мосты, 
Как не люблю берегов разобщённость. 
Будто единой души раздвоённость, 
Словно к мечте не дошёл полверсты. 
 
Я не люблю разводные мосты, 
Их ненавижу, когда пламенеют… 
Жар, догорая, в сердцах пепел сеет, 
Чувственность чахнет, а рядышком с нею 
Ширится в мире простор пустоты. 
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Стихи Курбако Вячеслава 
 

«Тринадцать» 
перевод Полянского Евгения 

 
В сердце не гостит отрада,  
Дом проблемами зарос, 
Всё идёт не так, как надо, 
Сил огромнейший износ. 
 
 Очень стыдно в том признаться, 
 Что я верю страшным снам, 
 Несчастливое «тринадцать» 
 В них за мною по пятам. 
 
В ноль тринадцать сонным взглядом 
Встретился с календарём, 
Лист на нём – душа не рада – 
С невезучим тем числом. 
  
Только пообедав знатно, 
 Сбрасываю страха тень. 
 Пусть «тринадцать» безотрадно, 
 Но не пятница же день.  
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Без тебя так скучаю… 
перевод Полянского Евгения 

 
Под бездонным куполом неба, 
Под пушистым покровом снега 
Друг лежит в тишине бестревожной, 
С ним земное ничто не возможно. 
 
А как ждал он чуда от Бога, 
То, где стылых деньков тревога 
Вмиг растопится солнышком жарким, 
По-весеннему мир станет ярким, 
 
Разнотравья цвет очарует, 
Сердце пенье птиц околдует, 
Зашумит мир листвою зелёной, 
И душа станет вновь окрылённой. 
 
Друг, мечты – осколки фантома. 
У тебя подлунного дома 
Нынче нет.  
По тебе так скучаю 
Средь снегов без конца и краю. 
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Не боимся! 
перевод Пряничникова Евгения 

 
Тёплый вечер, пение птиц 
И желанье кричать от счастья, 
Не бывает дождей без границ, 
Мы выходим из зоны ненастья. 
 
Всё в зелёном, куда ни взгляну, 
В полном жизни и радости цвете. 
Солнце светит всё ярче. Весну 
Сердцем ждали, как малые дети. 
 
Время! Тракторы пашут поля, 
Наливаются соком берёзы. 
Славный клич – «оживай земля!» 
Мы пускаем, забыв про морозы. 
 
Горьких много прожили лет, 
Не надеясь на чью-то милость. 
Не боимся мы войн и бед. 
И тебя не боимся, вирус! 
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*** 
перевод Пряничникова Евгения 

 
Я свою любимую встретил 
Одиннадцать лет назад. 
На земле нет преданней сердца, 
Чем у той, которой так рад. 
 
Самый нежный голос услышал 
Одиннадцать лет назад. 
Так колосья ветер колышет, 
В жаркий день так поля шумят. 
 
О любви мы почти забыли 
Одиннадцать лет назад. 
И вдруг тело и душу пронзили 
Сотни пуль, что сладки как яд. 
 
Мы сердца наши соединили 
Одиннадцать лет назад. 
Мы дорогу к счастью открыли, 
И с тобой пройти по ней рад. 

 
 
 

Стихи Артемьева Михаила 
 

*** 
перевод Пряничникова Евгения 

 
Все гонятся люди куда-то 
На всех перекрестках земли, 
И прошлого нет – только даты, 
Их просто стереть не смогли. 
 
Как много не помним событий, 
О них мы жалеть не хотим, 
Но подлинность детских открытий 
Мы в будущем вновь ощутим. 
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*** 
перевод Пряничникова Евгения 

 
Мы знаем слова, что бесценны, 
Они берегут нас от бед. 
Их роль в нашей жизни бессменна, 
Они не оставят нас, нет. 
 
Как жалко, что не замечали 
Их силу в звучаньи простом. 
То слово, что было в начале, 
Нас манит неясным родством… 

 
 

*** 
перевод Бурелова Евгения 

 
Что будет сейчас - я не знаю сегодня, 
Что будет однажды на Родине, но 
Ведется за долларом вечным погоня, 
Ведется молва уж об этом давно. 
 
Когда-то его люди вовсе не знали, 
Но жизнь ведь не хуже, чем ныне, вели, 
На свет зарубежья свой взор обращали, 
И так от родной, отказались, земли... 

 
 

Читаю стихотворения 
перевод Максимовой Ксении 

 
Когда у поэтов стихи я читаю, 
Все мысли мои - о любимой земле. 
Родные места я всегда вспоминаю, 
Как много любви в их блаженной красе! 
 
Оттуда стремглав убегают невзгоды, 
Счастливое детство взлетает гурьбой. 
Блаженно вдыхаю здесь воздух свободы, 
Я в этих краях - настоящий герой.  
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Стихи Бельковой Аллы 
 

Танец кленового листа 
перевод Володина Виктора 

 
Лист кленовый над сквером повис 
На мгновенье. Одетый в багрянец, 
Он устал, но продолжил свой танец: 
Вальс прощанья на бис – вальс каприс. 
 
Закружился на фоне зари, 
К Вам с печалью моей улетая, 
Уносимый ветрами, считая: 
Раз-два-три; раз-два-три; раз-два-три… 
 
Вы сегодня в туманной дали – 
Там, где осень кружИт хороводы, 
Где плывут по реке пароходы, 
Да кричат в небесах журавли!.. 

 
 

Зима 
перевод Володина Виктора 

 
Скоро лепится и ловко 
Детворой под звонкий смех 
Снеговик, где нос – морковка, 
Остальное – свежий снег 
Снегопада, что под вечер, 
В день воскресный января  
Улетел туда, далече – 
За леса и за моря. 
За багрец и за кармины, 
И за золото зари. 
И за зимние рябины, 
Где ютятся снегири.  
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Ёжик 
перевод Володина Виктора 

 
Жарким днём в густой траве у ёлки, 
В молчаливой роще за рекой, 
Я нашёл живой клубочек колкий – 
Ёжика. 
 Дотронулся рукой 
И подумал, – Как ему тоскливо, 
Скучно среди сосен и берёз 
Одному, без друга. – И, счастливый, 
Ёжика домой к себе принёс. 
 
Ну зачем ему тот лес дремучий? 
Нам веселья хватит на двоих! 
Но, однако же, товарищ мой колючий 
Зажурился, бедный, и затих 
В уголке укромном за кладовкой, 
Где свернулся, грустный, колобком. 
Я его и яблоком с морковкой, 
И конфетой с тёплым молоком 
Угощал. Но вот какая жалость: 
Ёжик не притронулся к еде. 
И от жалости 
как будто сердце сжалось, 
И тогда, чтобы не быть беде, 
Чтобы он опять к своей семейке 
Прибежал и больше не грустил, 
Я дружка в игольчатой шубейке 
Вновь на волю в роще отпустил! 
 
Были счастливы: ежиха и ежонок, 
Снова повстречав его в траве. 
А над ними гимны пел стрижонок - 
Первому полёту в синеве! 
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Отчего мы плачем? 
перевод Володина Виктора 

 
Отчего мы плачем – 
Только слёзы прячем 
Вольно ли невольно – 
Что ушли года? 
Оттого и больно, 
Что их смыли волны 
Без вины-причины, 
Раз и навсегда – 
В тёмные пучины… 
Но судьба как встарь, 
Верю, что из моря, 
Из любого горя 
Вынесет, не бросит, 
Как сейчас выносит 
НА берег: то осень, 
То, глядишь, янтарь, 
Нас с тобой к удаче… 
Так или иначе, 
Мы уже не плачем – 
Горе-не беда, 
Пусть ушли везенья, 
Счастия мгновенья, 
Взлёты и паденья 
Раз и навсегда. 
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Майский день 
перевод Володина Виктора 

 
Май наслаждался игрою весёлой 
Золота в струях фонтана; в гурьбе 
Публики; в медях оркестра, где соло, 
Он – на кларнете, она – на трубе, 
Двое вели. И, в предчувствиях лета, 
Звуки дуэта тотчас же к реке 
С лучиком света, с мотивом сонета 
Прочь улетали. И в том далеке 
Молкли в соцветиях диких сиреней; 
Мокли в их гроздьях и, чуть погодя, 
Падали в травы, вживаясь в коренья, 
С Божьей росою ночного дождя! 

 
 
 

Сокровища лета 
перевод Бикмуллиной Зарины 

 
Тонут окна в грозовом раскате, 
И кобылки ловят тёплый душ. 
Лето в мягком васильковом платье 
Шлёпает по вышивке из луж.  
 
День вдыхает травяной дурман, но 
Отпускает первый луч на луг. 
Сыплются рассветы из тумана 
Жаркою малиною из рук. 
 
Спит жара пурпурно-золотая. 
В травах тень темна и высока. 
После синевы жасмин макает 
Лепестки в коралловый закат. 
 
Ни хрусталь, ни жемчуг не блестели 
Так, как лес сверкал, росой залит. 
Август, попрощавшись, сыплет зелень,   
Лишь глазам оставив хризолит.  
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Чудесная пора 
перевод Бикмуллиной Зарины 

 
Для меня весна – как чудо! 
Шепчет тёплый лучик, как  
Шмель гудит широкогрудый 
В травах возле ручейка 
 
Шмель березкой очарован, 
Только ей не до речей: 
Серьги примеряя снова, 
Гордо смотрится в ручей. 
 
А ручью по сердцу травы – 
Он бежит, холмы лизнув,  
К той ромашке златоглавой,  
Что одета в белизну. 
 
И с озерной тихой глади 
Убегает к облакам. 
Только аист, молча глядя, 
Знает всё наверняка.  
 
Но тяжёлый рокот грома 
Расколотит вдруг листву. 
В вязком мёде тихой дрёмы 
Дождь хлестнёт, срывая звук. 
 
Задрожат неслышно слюды 
Под надкрыльями жука. 
Для меня весна – как чудо… 
Впрочем, почему же «как»? 
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Я рисую 
перевод Бикмуллиной Зарины  

 
Этим утром робкий лучик 
Потянулся к небесам,  
Но по тёмной шерсти тучи 
Без улыбки заплясал, 
 
По листвы холодной жести, 
Что осенний дождь сгрудил -  
Так, что я в невольном жесте 
Потянул ладонь к груди. 
 
Так, что понял: небо чертит 
Тот, кто смог бы в этот час 
На несозданном мольберте 
Солнце написать анфас. 
 
Зачерпнув руками краски, 
Небо смою в лазурит: 
Только так речную ряску  
Синим цветом озарит. 

 
Распущу над гладью косы 
Недочерченных ракит, 
Строя мост от сенокоса 
Через небо до реки. 
 
Сложноцветная поляна  
Развернется позади. 
Я найду цвета белянок 
Здесь – а может быть, в груди. 
 
Под ладонью все на месте, 
И до розовой зари 
Краски шерсти, краски жести 
Оттеняют лазурит. 
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Зимой 
перевод Бикмуллиной Зарины  

 
Дым сбегает из заслонки 
Стуже, крепнущей навстречу. 
В купол колокола звонко 
Бьются вихри, бьётся вечер. 

 
Пни, заснеженные тропы 
Видят больше, смотрят выше: 
Паутиной снежной штопан,  
Небосвод латает крыши. 
 
От зимы застылым кронам 
Ждать подарков урожая: 
Кружевом березы тронув, 
Елки в шубы наряжает, 
 
А луне, еще не старой, 
Дарит серебра и силы. 
Только вербы ждут в подарок 
Ту весну, что им приснилась. 

 
 

Вечер 
перевод Бикмуллиной Зарины 

 
Синий вечер соскользнул на землю, 
Ненароком месяц подтолкнув. 
Тот реки коснулся - не затем ли, 
Чтобы стечь по тёмному окну? 
 
Чтобы видеть, как мышонок тихий 
Видит сны про всё и ни о чём,  
Позабыв про страхи под пиррихий  
В колыбельной, что поёт сверчок? 
 
Ветер в травах засыпает тоже, 
Смяв закат, как розовый лоскут. 
Лишь небесный гром уснуть не может, 
Лягушачью разделив тоску. 
 
Вечер пахнет мёдом, жухлым сеном, 
Дождь вдыхает запахи не те. 
Месяц гладит тихий дом по стенам, 
Всё равно оставив в темноте.  
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Стихи Янковского Антона 
 

*** 
перевод Бусел Федора 

Мамочке 
 

Вдруг ангелов всё же не будет, 
Вдруг - также и небушка нет. 
Молюсь я напрасно о чуде - 
Тебе. 
 
В раю не встречаются души, 
Лежит только тело в гробу, 
И где мне тогда отыскать  
Тебя 
 
Всех нас волнует вопрос: 
Куда после смерти идти? 
Я лишь одного пожелаю –  
Туда, 
Там, где ты. 

 
 
 

*** 
перевод Козлова Егора 

 
Вовеки не кончится лето, 
И осень не грянет с дождями –  
Ах, если б исполнилось это! 
Но день не останется с нами. 
 
А мне бы – с тобою согреться 
В лучах уходящей зарницы, 
Услышать биение сердце, 
Увидеть родные ресницы. 
 
Но ветер надежды уносит, 
И холод твой станет ответом: 
Под утро к нам явится осень, 
Сегодня закончится лето. 
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*** 
перевод Козлова Егора 

 
Всю нашу жизнь мы держим ложь за правду, 
Обман накрыл людей по всей Земле. 
За ним наш страх – он нами был оправдан, 
И держит нас на чёрной стороне. 
Покорны мы, смирились с этой битвой, 
Сменили честь на сладкое вино. 
“Кто мы теперь?” – звучит вопрос молитвой, 
Но он забыт, ведь людям всё равно… 

 
 
 

Свет 
перевод Козлова Егора 

 
Когда приходит ночь,  
Когда не видно Рая –  
Гоню сомненья 
Прочь, 
Любовь 
Зову помочь 
И свет в ней обретаю. 
 
И пусть во гневе тьма, 
Пускай идёт по следу – 
Отвечу ей 
Сполна, 
Ведь правда 
В том одна –  
Одержит свет победу! 
 
Страшна гроза в ночи, 
За древние заветы 
Сломаю все мечи, 
За сыновей, 
Язык, 
И край, что так велик, 
Ведь я был избран светом! 
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*** 
перевод Шведко Анастасии 

 
Кипела жизнь здесь, и не так давно. 
Теперь лишь ветер меж щелей ночует. 
И мхом всё поросло. Через стекло 
В глаза иконам с трепетом смотрю я. 
 
И вспоминаю: бегал босиком, 
Но паутина над моей кроватью, 
А листья жёлтые лежат ковром: 
Так хочется в охапку мне собрать их. 
 
И кажется: еще совсем вчера 
Здесь деды наши дом соорудили, 
Начало дав семье: по их следам, 
Чтоб мы сквозь годы память сохранили. 
 
Я возвращаюсь каждый год теперь 
Сюда, откуда прорастают корни, 
Чтоб жажду утолить души своей 
И честь отдать местам, что вечно помню. 

 
 
 

Ёлочка 
перевод Звягиной Ольги 

 
Огнями сверкает ёлка 
в снежинках декабрьских колких. 
Поверь Новогоднему чуду, 
и счастье увидишь повсюду: 
и пушки не выстрелят снова, 
и сбросят люди оковы. 
Любовь – есть всему продолженье, 
прощает вселенной старенье –  
в объятьях снежиночек колких 
сверкает волшебная ёлка. 
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Ниже 
перевод Звягиной Ольги 

 
Посвящено рассказу А. Федоренко " дикий луг” 

 
Тебя давно не вспоминают, 
при встрече - просто огибают, 
за дверью запертой стареешь - 
помрёшь 
среди чужих и лживых мыслей, 
твой дом – тюрьма твоей же жизни 
ест одиночество и губит 
нутро… 
Совсем один, забытый всеми, 
Без стержня веры дух мертвеет 
И холодом могильным веет – 
звезду 
рождественскую ищешь 
но пенье ангелов не слышишь, 
а лишь по кругу говоришь 
ниже, 
и день за днем спускаясь ниже, 
не ведаешь, за что обижен? 
ниже, ниже, ниже… 
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Стихи Болсун Алёны 
 

*** 
перевод Звягиной Ольги 

 
Вот она… снова 

стоит предо мною 
- Что тебе нужно? Как долго теперь 
Будешь бродить здесь, не зная покоя? 
Мне от тех знаний не легче, поверь. 
 
Час скоротечный. Я слышу, считает: 
- Сто сорок восемь… Сто сорок семь…- 
Дни иль минуты? Лицо опускаю… 
Вижу, как мрак наползает со стен. 
 
В мыслях молюсь… А в лицо - злобный хохот. 
Криком кричу - не слышны слова, 
И снова в висках пульсирует грохот 
Семьдесят девять… Четыре… Три… 
Два… 

 
 
 

*** 
перевод Звягиной Ольги 

 
Под пеплом из надежд тепло так спать. 
Виновных нет. И все здесь правы… 
Среди людей себя мне не сыскать, 
И не дойти до переправы.  
 
Я руку дам – и тут же оторву – 
Не тронь! Мне больно нестерпимо… 
Я не живу! Неужто, не живу?! 
Жжёт пеплом грудь невыносимо. 
 
На сердце тяжким грузом ком лежит. 
Скрывает солнце от меня.  
Ты знаешь, но душа-то не болит, 
С тех пор, как домом стала мне земля. 
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*** 
перевод Катасовой Антонины 

 
Всё уничтожит время безвозвратно, 
И грязью станет золото берёз. 
В твоих ногах одна гнилая правда, 
Кому она теперь нужна без слёз? 
 
В моих глазах лишь пустота без края 
И темнота — на дне не видно ни души. 
Но слышен стон, как-будто ветер завывает, 
Его в себе я не сумела заглушить. 
 
Ничто не вечно. Да! Ни жизнь, ни сцена! 
Тщеславие… И у него есть свой лимит. 
Но каждый, сам себе назначив цену, 
Не оправдав её, в забвении сгорит. 

 
 

*** 
перевод Катасовой Антонины 

 
Мне места нет в твоих мечтах,  
На шее крест, затянутый петлёй. 
Что не сбылось — всё обратится в прах, 
Уснёт со мной навечно под землёй. 
 
Не слышно песен мне твоих, и слёзы 
Бесшумно падают. Теперь мне всё равно. 
Не видеть мне ни солнца, ни мороза, 
Лицо моё накрыто полотном… 
 
И станет красной, словно кровь, луна, 
И будет люд шептать, просить, молить… 
А я, забыв свои земные имена, 
По чёрным водам Стикса буду плыть. 
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Молчи 
перевод Новиковой Полины 

 
Ни враг, ни друг не стоят слова. 
И спрятать боль поглубже поспеши. 
Когда раскинет ветви клен знакомый, 
Покой коснется раненой души. 
 
Не верь ушам, глазам и даже сердцу, 
Не доверяй тому, кто – дом и тыл, 
Кто отзывался сотней килогерцев 
Внутри. Звук тоже может быть пустым. 
 
Как нежные признанья на рассвете, 
Всё исчезает в грозной тишине. 
Не стоят ни гроша обеты эти,  
Когда душа скрывает грязь на дне. 

 
 

*** 
перевод Новиковой Полины 

 
Запах полыни очень похож на смерть. 
Горькой оскоминой вяжется на губах. 
Боже, как страшно юным таким сгореть –  
Птицей, лишившейся крыльев в свой первый взмах. 
 
Камнем лететь к твердой земле сырой. 
Чтобы не видеть смерть, закрывать глаза. 
Запах полыни… Боже, какая боль! 
Кто перепутал, спрятался, не сказал? 
 
В море цветов – как в объятья любви влететь, 
Раз бы – цветочный вдох… да ресничный взмах… 
Но запах полыни очень похож на смерть 
И горькой оскоминой вяжется на губах. 



148 

*** 
перевод Савенко Алины 

 
Серый пепел дрожит на запястьях, 
На штрихах слишком хрупкого тела. 
Нас к земле притянули ненастья, 
Я же ангелом стать не сумела. 
 
Пусть погибнут в полёте стаи, 
Пусть застынет в устах имя. 
Только прошлое след оставляет 
В волосах, что ты звал золотыми. 
 
Но не снег накрывает наш город, 
Ты дрожишь не по-зимнему, знаю. 
Разве Вечные чувствуют холод? 
Я с тобой. Я с тобой. Засыпаю. 

 
 
 

*** 
перевод Нестеренко Дмитрия 

 
Когда падёт твой дьявол пред тобой 
И преклонится, ты не верь ему 
И не прощай, ведь проиграешь бой 
Всем сразу, не ему лишь одному. 
 
Когда, дрожа, разверзнется земля, 
И серым небом станет пыль дорог, 
Ад будет звать по имени тебя, 
Прошу, стой, не переступай порог. 
 
Когда в далёких, быстротечных снах 
Безвольный ангел не подаст руки, 
Ты не прощай. Прощенье – это крах. 
Ведь в спину с ним вонзаются штыки. 
 
Возьми свой меч и сердце приглуши, 
А совесть – самый страшный из грехов. 
И нет ни у кого из нас души, 
Когда вода не чует берегов.  
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Стихи Павлыго Галины 
 

Белорусская речь 
перевод Нестеренко Дмитрия 

 
Речи не слышно, речи не стало, 
Речь незаметно куда-то пропала, 
Речь приумолкла, речь затерялась 
И с сыновьями своими рассталась. 
Речи в устах нет, нет и во фразах, 
Нет же её и в отцовских рассказах, 
В детской коляске ей не учили, 
У старика нет её на могиле. 
Я отправляюсь в поисках речи, 
Всех про неё опрошу я при встрече. 
Речь моя раньше где-то смеялась, 
В травах резвилась, на речке купалась, 
Зрелым колосьям весело пела 
И облакам улыбаться умела. 
А с журавлями серыми в поле, 
С клюквою спелой, растущей на воле, 
В ветках лозы, в лугах танцевала 
И придорожной травой прорастала. 
Мы свой родной язык позабыли, 
Прусский, английский давно изучили, 
Польский, французский знаем частично, 
Всюду на русском общаясь привычно. 
Слов иностранных мы не боимся, 
Только своих почему-то стыдимся, 
Что по наследству нам же достались, 
Матери, деды какими общались. 
– Где ты, родная? – речь призываю, 
Речь отыскать я повсюду мечтаю – 
Где бы сегодня ты ни ютилась, 
Очень прошу, чтобы к нам возвратилась. 
Дай же словами нам отогреться 
И залечи охладевшее сердце, 
Речь Беларуси, речь дорогая, 
Может, когда-то нам станешь родная. 
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Дорошко Дарья (Череухина Татьяна Леонидовна), г. Гомель 
Поэтесса, прозаик, переводчик. член Союза писателей 
Беларуси. Родилась 23 февраля 1977 года в Гомеле. В 1996 
году окончила Гомельское медицинское училище, в 2004 -
Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины 
(русская филология, литературоведение). Печаталась в 
республиканских и российских журналах. Автор нескольких 
сборников лирики, участвовала в более чем двадцати 

коллективных сборниках, изданных в Беларуси и России. Циклы стихов 
публиковались в периодических изданиях Лондона и Торонто. 
Победитель республиканских и международных литературных 
конкурсов. Живёт в Гомеле. 
 
Перевозова Анна Андреевна, Краснодарский край,  
п. Мостовской 

Родилась 3 ноября 1980 года в г. Нальчике, республика 
Кабардино-Балкария. Живёт в п. Мостовском 
Краснодарского края. Врач-невролог. Автор сборника 
стихов «Лети-лети, моя любовь». Член псебайского клуба 
авторской песни и поэзии «Алоус» и общественной 
организации «Международный Союз писателей и мастеров 
искусств». 

 
Дорошко Светлана, ЛНР, г. Луганск 

Родилась в г. Брянке 12 февраля 1989 года, росла в п. 
Широком Станично-Луганского района. В 2006 году 
приехала в Луганск учиться. Закончила ЛНУ им. Тараса 
Шевченко. Пишет стихи с начальных классов школы... Жила 
несколько лет в России. Вегетарианка. Поддерживает идею 

гуманного отношения не только к людям, но и ко всем живым 
существам. Создатель, любовь, природа, долг - все это пронизывает 
творчество! 
 
Кузнецова Инна, Ростовская область, ст. Обливская 

Родилась 22 апреля 1978 года на Украине в с. Маньковка 
Черкасской области. По образованию – педагог-филолог, 
окончила Вёшенский педагогический колледж им. М.А. 
Шолохова. Первые публикации появились в районной 
газете «Авангард» ещё в школе. Автор персональных 
фотовыставок, участница областных фотоконкурсов и 
фестивалей. Представила свои стихи в литературно-

художественном альманахе «Донская глубинка». Член МСПМ с 2019 г. 
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Стихи Дорошко Дарьи  
(Череухиной Татьяны Леонидовны) 

 
Арбузное 

перевод Перевозовой Анны 
 

Арбуз на белом блюде, красный. 
Нет, нет, ещё не натюрморт! 
Слегка приснежен белой сластью, 
Такою нежной, словно мёд! 
Что только ос и привлекала б! 
Да и меня, что тут сказать! 
Ну вот, арбуз. На белом. Алый. 
И, будто на снегу, оса. 
Не достаёт одной детали: 
Положим полотенце… Вот, 
Рисуй, пожалуй!  
Натюрморт. 

 
 
 

*** 
перевод Перевозовой Анны 

 
В каждом сердце таится трусливая змейка, 
Усыпляет внимание совести кривдой. 
Мнит, что солнце способно на тёмную сделку, 
Что сознание фальши и лжи не увидит, 
Не заметит Вселенная злых недомолвок… 
Но пустым упованиям этим не сбыться! 
Как Тезей, путеводною нитью ведомо, 
Только к звёздам правдивое сердце стремится!  
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Неосеннее 
перевод Перевозовой Анны 

 
Зачем ноябрь тает в снежной дымке, 
Когда ещё мне осень так нужна? 
Где по ветру летящие дождинки? 
Где длящая мгновенья тишина? 
Ажурным небесам клониться легче, 
Держась за ветви оголённых слив, 
Когда, сзывая аистов, над речкой 
Хозяйка-осень кружит и шалит.  
А что сейчас? Едва пропело лето, 
Как снег нахальным пологом упал! 
Где ветреный ноябрь? Осень, где ты? 
Была… но кто-то эти дни проспал. 

 
 

Гердам 
перевод Перевозовой Анны 

 
На занемогших стёклах 
Розы рисует иней. 
Ветер кружит позёмкой, 
Лепит из снега нимбы 
Для поседевших странниц, 
Что на земле, блуждая, 
Лишь для того остались, 
Чтоб повстречаться с Каем. 
Пылкие сердцем Герды 
На ледяных дорогах, 
Крошка стекла, поверьте, 
Это не так уж много. 
Нет никакого дела  
Каю до роз и лета! 
Днями его владеет 
Лютый февральский ветер.  
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*** 
перевод Перевозовой Анны 

 
Любовь… Заварит чай с лимоном, 
Морозным днём протянет шарфик. 
И поцелуй случайно-сонный 
Подарит, словно утешая 
Движением души навстречу, 
Прошепчет: «Всё преодолеем…» 
И раны старые залечит, 
И январи теплом овеет… 

 
 
 

Кленовая осень 
перевод Перевозовой Анны 

 
За окнами – осень. Неспешно шагает 
По городу тихим доверчивым Каем. 
Печально - немым, неприветливым Каем 
По городу осень кленово шагает. 
Кленово блуждает в обличии тёмном, 
Касаясь бульваров ладошками клёнов. 
На улицах осень и холод… и вечер… 
И клёны, пытливо глядящие в вечность. 

 
 
 

Чудо 
перевод Дорошко Светланы 

 
Звездочки-крупинки прорастали в небе, 
Молоко дорогой полилось на сферы,  
Бликами веночка потянули жребий 
И вплелись в косички Любы, Нади, Веры… 
 
Сказочное просо, звёздочки-крупинки 
Снов Любви и Веры, и Надежды тоже, 
Кто-то сонный сеет в небе по-старинке 
И печёт оладьи… Счастье ждёт, похоже. 
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Коханне 
перевод Дорошко Светланы 
 

Какое красивое слово «каханне», 
Приятнее слова «любви». 
Его мимолетной загадкою втайне 
Живым заговором сорви. 
 
Оно – неизведанно, края не знает, 
В бездонной дали бытия, 
Где судьбы, как птицы, из гнёзд вылетают, 
Желают еды и питья. 
 
Они зарождаются в солнечном свете, 
Во всю неуёмно крича. 
"Каханне!" — как эхо всех слов на планете, 
Прольётся, судьбу горяча. 

 
 

К солнцу 
перевод Дорошко Светланы 

 
И в мае совсем без мая. 
По солнцу скучают очи. 
Полями у Навей с краю 
Туман куролесит  ночью? 
 
Упорным морозом ходит, 
Хохочет, смеётся только, 
Угрюмою ведьмой шкодит, 
На хлебе колдует горьком. 
 
Швырнётся поклоном лету, 
Метелью к нему завьётся… 
Любимое, солнце, где ты? 
Явись, ибо лик сотрётся! 
 
И даже в глубинах сердца 
Не просто Вселенной греться! 
Явись! 
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Берёзовый гон 
перевод Кузнецовой Инны 

 
Баюкает сумерки ветер весною, 
Разносит цветущих берёз аромат, 
Бегущих из рощи на цыпочках словно, 
Как будто ждёт в марте другая судьба. 
А роща родная шумит им, волнуясь, 
Отчаянно криком вороньим зовёт. 
Но деревца всё же хотят жить весною 
Наотмашь, на полную и до краёв! 
Другой мир их женской тоскою заманит, 
Игривостью девичьей вечной, исконной, 
Деревца те сонную рощу оставят, 
Про разум совсем позабыв и про скромность. 
Как будто взлетают они под уклон, 
Исходят, сочат ароматом и страстью. 
Случается и у берёз, верно, гон –  
Венчание с радостью, с солнцем и счастьем! 

 
 
 

Черемуховый коктейль 
перевод Кузнецовой Инны 

 
В цветочках черёмухи – нежность, 
Наощупь – само вдохновенье, 
Вот именно так – вдохновенье, 
Молочной реки аромат! 
В ветвях забавляется ветер, 
Он нежный поэт и мечтатель -  
Такой же как я, он мечтатель –  
Черёмуху в сливки взбивал! 
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Зарецкая Инна Ивановна, г. Гомель 
Родилась и живёт в Гомеле. Окончила Гомельский 
государственный университет имени Франциска Скорины. 
Член Союза писателей Беларуси. Автор пяти книг для 
детей. Стихи, сказки, рассказы печатаются в журналах для 
детей в Беларуси и России. Лауреат областной премии 

имени Кирилла Туровского. 
Широбокова (Фокина) Наталья Алексеевна, г. Краснодар 

Родилась 12 апреля 1979 года в семье военных. Окончила 
Новокубанскую СОШ № 2, затем АГПИ по специальности 
учитель начальных классов. Стихи писать начала ещё в 
школе. В 1999 году стала членом районной общественной 
литературной организации «Поиск» города Новокубанска. В 
2015 году – стала победителем всероссийского 

литературного конкурса-фестиваля «Хрустальный родник» в номинации 
«литературное творчество для детей». В декабре 2015 г. была принята в 
Союз Писателей России.  В настоящее время живёт в городе Краснодаре, 
замужем, воспитывает двух дочерей. 
Железовская Лидия Васильевна, г. Краснодар 

Родилась 11 марта 1952 года в Белорусской ССР. В 1975 
году окончила фармацевтический факультет Витебского 
государственного медицинского института. Замужем, имеет 
трёх дочерей. С 1998 года проживает в г. Краснодар. 
Работает в государственном бюджетном медицинском 
учреждении Краевой медицинский центр «Резерв». С января 

2018 года является членом Краснодарского краевого литературного 
объединения «Верность» при Краснодарском региональном отделении 
ОО «Союз писателей России». Стихи пишет с тридцати восьми лет, в 
конце февраля 2020 года выйдет первая книга. 
Тонян Нунуфар, Краснодарский край, г. Армавир 

Родилась 18 марта 1996 года в г. Армавире. Окончила 11 
классов средней школы № 7, затем - филологический 
факультет АГПУ с красным дипломом. Магистрант АГПУ. 
Стихи пишет с детства. Является неоднократным 
победителем и призёром творческих конкурсов городского и 
краевого уровней. Печаталась в газетах, сборнике стихов 

литературного объединения «ЛитСтихиЯ».. В 2013 году вышел 
поэтический сборник «История любви».  
  



157 

Стихи Зарецкой Инны 
 

Зайка 
перевод Широбоковой Натальи 

 
Наконец зима настала 
И в лесу всё белым стало. 
В новой шубке, как снежок, 
Белый заинька-дружок. 
 
В этой шубке спозаранку 
Вышел зайка на полянку. 
Смело прыгает теперь 
Невидимка, а не зверь. 
 
Только мучает вопрос: 
-А заметит Дед Мороз? 
Может, в поле не скакать, 
А у дома подождать? 
 
Лучше лягу спать скорей, 
Чтоб проснуться побыстрей. 
Знает весь лесной народ: 
Наступает Новый год! 
 
Ну а завтра на полянку 
Прибегу я спозаранку. 
Там, под ёлкою большой 
Будет ждать подарок мой. 
Ведь для всех лесных зверят 
Там подарочки лежат. 
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Зима 
перевод Широбоковой Натальи 

 
С далёкой северной земли 
Ветра к нам стужу привели. 
А вьюги, словно звери, 
Стучатся в окна, двери. 
 
И раньше, чем в календаре, 
Зима гуляет на дворе. 
То снегом всех балует, 
То на окне рисует. 
 
И в шубы кутает детей. 
А чтобы было веселей, 
Даёт им лыжи, санки. 
Пусть мчат с горы ледянки! 
 
Ещё дала зима коньки. 
Ведь все пруды теперь – катки! 
А по ночам порядок тут 
Снеговики пусть стерегут. 
 
И пусть для радостных утех 
Всё сыплет, сыплет новый снег! 

 
 

Деревенский вечер 
перевод Широбоковой Натальи 

 
Уж летний луг укрыт росой, 
Пастух коров ведёт домой. 
И вот уже парной рекой 
По ведрам разлился надой. 
 
А детский озорной народ 
Тихонько на заборе ждёт, 
Как в кружки разольют легко 
Ещё парное молоко. 
 
И кот лениво у ворот 
Сидит и с детворою ждёт. 
И в нетерпенье: “Мур-мур-мяу! 
Налейте в миску молокау!” 



159 

Ёжик и грибы 
перевод Широбоковой Натальи 

 
Ёжик, топая домой, 
Думал: - полон короб мой. 
Вон, грибов набрал я сколько! 
Одному, зачем мне столько? 
 
Точно! Нужно поспешить 
И друзей всех угостить. 
Этот – ёжику-дедуле, 
Этот – тётушке косуле. 
 
Этим угощу лису, 
Этот – птичкам отнесу. 
Боровик с бельчонком сам 
Разделю я пополам. 
 
Ёжик радостный бежит, 
Угощать друзей спешит.  

 
 
 

Дождь 
перевод Железовской Лидии 

 
Дождь прошёлся пешком: 
То стоял, то пускался 
Дальше в путь с ветерком 
И от счастья смеялся. 
 
Пробежал по листочкам, 
По зелёным травинкам, 
По весенним цветочкам; 
Гладил веточкам спинки. 
 
Вот взмахнул на прощанье 
Он волшебной рукой, 
И дугой коромысло 
Расцвело над рекой! 
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Месяц и снеговик 
перевод Железовской Лидии 

 
Вышел ночью месяц тонкорогий; 
Снеговик скучает у дороги. 
Снеговик приветствует соседа, 
Начинает с ним вести беседу: 
 
«Месяц-братик, поделись со мной, 
Расскажи мне, как у вас зимой? 
Есть ли там, на месяце, снежок 
И похожий снеговик-дружок?» 
 
Отвечает месяц: «Снега нет. 
Даже если б был, за столько лет 
Не слепил никто б снеговика; 
Детворы не видно здесь пока.» 
 
«Очень жаль», - вздыхает снеговик. 
Грустно месяц головой поник. 

 
 
 

Летний дождик 
перевод Железовской Лидии 

 
Летний дождик начинается, 
Зонтик первый раскрывается, 
А за ним второй и третий… 
Миллионный зонт, когда 
Дождик озорной, как ветер, 
К нам торопится сюда. 
 
Дождь идёт, дождь идёт, 
В ручейке – водоворот. 
Нам в резиновых сапожках 
Хочется пройтись немножко. 
Смело шлёпаем по лужам, 
Мы с дождём июльским дружим! 
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Пять миллионов зонтов 
перевод Тонян Нунуфар 

 
Летний дождик наступает, 
Каждый зонтик раскрывает. 
Пять миллионов зонтиков 
Раскрываются, как только 
 
Дождь весёлый, беззаботный 
По земле шагает бодро, 
Он идёт, бежит, играет, 
Пузыри в воде пускает. 
 
Мы в резиновых сапожках 
Мчимся смело по дорожке 
И шагаем неуклюже 
Вместе с дождиком по лужам. 

 
 
 

Зима в лесу 
перевод Тонян Нунуфар 

 
Не на шутку празднует зима, 
Всё вокруг окутывает тьма, 
И на елях белый снег лежит, 
Озеро зеркальное блестит. 
 
Волки воют с ночи до утра, 
Вьюга и метель - для них родня. 
Охватила скука всех зверей, 
Дом не покидают много дней. 
 
Ведь в период взбалмошной зимы 
В тёплом доме лучше ждать весны. 
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Нилов Дмитрий Николаевич, г. Гомель 
Автор стихов, переводчик, автор песен, режиссёр. Лауреат 
и дипломант нескольких областных, республиканских и 
международных поэтических и песенных конкурсов. Член 
Международного Союза творческих сил «Озарение» (г. 
Новокузнецк, Россия) и Международного Союза писателей 
и мастеров искусств. Автор двух поэтических сборников, 
сборника переводов с русского языка «Храмы маёй душы», 

стихотворного раздела коллективного сборника Гомельского областного 
отделения СП РБ «Маладыя галасы», соавтор сборника песен на стихи 
гомельских поэтов «Унисон». Руководитель Народного коллектива 
Республики Беларусь «Арт-кафе на Ирининской» при ГУ «Городской 
центр культуры» г. Гомеля. 
Шебанец Мария Руслановна, Минская область, г. Молодечно 

Родилась 27 апреля 1989 года в г. Молодечно. В 2007 году 
окончила Молодечненский государственный 
политехнический лицей (специальность — секретарь). 
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. Автор 

поэтического сборника "Таямніца" (2016). Соавтор сборника стихов и 
рассказов «Эхо» (2019). Член литературного объединения «Купалинка». 
Член Союза писателей Беларуси с 2018 года. Гран-при «Берегов 
Дружбы» (2018). 
Гетманенко Екатерина, Ростовская область, Ремонтненский 
район  

Родилась в 1985 году в пос. Дубне, но всю свою 
сознательную жизнь прожила в родном селе – Ремонтном. 
В 2007 году окончила факультет русского языка и 
литературы Таганрогского государственного 
педагогического института, с тех работает учителем. 
Писать стихи начала с 10 лет. Стихотворения 

опубликованы в альманахе «И лёгкий росчерк вдохновенья», сборнике 
поэтических переводов «Пахнут мёдом наши травы», газете «Рассвет», 
журнале «Чем развлечь гостей». 
Шереметьев Евгений, г. Ростов-на-Дону 

Родился в г. Красный Сулин Ростовской области 13 июня 
1988 года. Образование: ростовский базовый медицинский 
колледж. Работает персональным менеджером бизнес-
тренера. Участник Открытого микрофона проекта 
Литературная гостиная, г. Ростов-на-Дону. Призер 
литературного поэтического конкурса Донские рифмы в г. 
Ростов-на-Дону, 2019 год. 
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Мишина Наталья Викторовна, г. Брянск 
Родилась 3 августа 1980 года в г. Брянске. Окончила 
Брянский государственный университет имени академика 
И.Г. Петровского и Московский педагогический 
государственный университет, оба — с отличием. Член 
Союза писателей России. Член Союза писателей Союзного 
государства. Член Правления Брянской областной 
общественной писательской организации. Учитель-логопед 
высшей категории. Победитель и призёр региональных и 

международных литературных конкурсов. Автор книги стихотворений 
«Поиски героя» и логопедической методички для занятий с детьми 
«Давай раскрасим радугу!». Стихи публиковались в альманахах и 
коллективных сборниках. В 2018 году награждена премией В.И. Нарбута 
«Пять хлебов» (Украина) и Почётной грамотой Союза писателей России. 
 
Марченкова Кира, Брянская обл., г. Сельцо 

Родилась 2 августа 1986 года, в г. Сельцо Брянской области, 
где и живет в настоящее время. Окончила Брянский 
Государственный Университет им. академика Петровского 
по специальности «Биолог», на сегодняшний день – 
заведующая детской библиотекой. Публиковалась на 
интернет-ресурсах, в поэтических сборниках, журналах. 
Лауреат всероссийских и международных конкурсов поэзии 

и авторской песни. Член Международногосоюза писателей и мастеров 
искусств. 
 
Назаренко Андрей, ЛНР, г. Луганск 

Образование – программист. Сфера деятельности: Торговля 
Пишет с 2002 года, с 2018 - участник литературного клуба 
"Верлибр" Участник фестивалей "Территория слоff" (2018 г.), 
«Муза Новороссии» (2018 г.) «Веничкина радука» (2018г, 
лауреат 2019 г.) 
 

 
Назарова Лариса, Московская область, г. Одинцово 

Преподаватель Московского финансово-юридического 
университета. Кандидат филологических наук. 
Публиковалась в газетах  и журналах. Стипендиат Главы 
Одинцовского района за особые успехи в поэзии, а 
также Стипендиат Губернатора Московской области как 
молодой талантливый автор. Лауреат литературной 
премии «В поисках правды и справедливости», 
учреждённой политической партией «Справедливая 
Россия» совместно с ЗАО «Роман-газета» в номинации 
«Молодая поэзия России» 2017.  
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Стихи Нилова Дмитрия 
 

Для двоих 
перевод Гетманенко Екатерины 

 
В мечтах беззаботно парили, 
Не ценили далёких и близких. 
Фотографии – прошлого блики – 
Хранят драгоценные были… 
Летели за сказкой и плыли, 
Раскрывая и двери, и души 
Для суровых ветров и стужи. 
Зачем так беспечны мы были? 

Любовь – небес лазурь без края, 
Где цветёт для каждого свой рай. 
Подарил нам бог немного рая, 
Лепестков его не растеряй, 
Посторонним дверь не отворяй, 
Ведь цветок, что бережёшь в руке, 
Только для двоих, а не для всех! 

Из крови и плоти мы были 
И любили, и были у края, 
И, в спектаклях чужих играя, 
О жизни своей позабыли. 
Жестокие люди радушно 
Нам пустые улыбки дарили, 
А потом, насмехаясь, били, 
Зато научили нас дружно… 

Что любовь – небес лазурь без края, 
Где цветёт для каждого свой рай. 
Подарил нам бог немного рая, 
Лепестков его не растеряй, 
Посторонним дверь не отворяй, 
Вот сокровище небес – в руке, 
Просто для двоих, а не для всех! 
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*** 
перевод Гетманенко Екатерины 

 
Сказку, рождённую любящим сердцем, 
Целиком прочитать  
Не спеши. 
Лёгким движением тайную дверцу 
Приоткрыть и войти 
Разреши. 
Здесь отыщу для души переливы 
И в объятьях весна 
Расцветёт, 
Крепкого счастья простые мотивы 
Вдохновят – и строка 
Оживёт. 
Нежно тебя обогрею и кротко 
В леденящий мороз 
Теплотой. 
Ждёт на причале уютная лодка – 
Уплывём на заре 
За мечтой. 

 
 

 
*** 

перевод Шереметьева Евгения 
 

В дождливый день, который неприметен, 
Рисуют капли на окне узоры. 
Проходит день и вечер незаметно 
За нашим честным разговором. 
 
Дождинки, как солдатики на полке, 
Как войско бурей налитОго неба. 
Орудья их, как колесницы копья. 
И ранец за спиной с водой и хлебом. 
 
Рукою явно вывел путь полночный 
Звезды летящей – светотень с отливом… 
И слились капли вскоре, как нарочно,  
Затрепетали мотыльком игривым. 
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Чёрные листья 
перевод Шереметьева Евгения 

 
Чёрные ветви царапают окна, 
Листья, как птицы, кружат над землёй. 
Воздух из тёмной материи соткан. 
И создан был мир любовью одной. 
 
Листья к тропке все жмутся сильнее, 
Чтобы продлить зигзаг колеи: 
На землю ложатся мрачным трофеем, 
Ветхим ковром под ноги мои. 
 
В небо смотрю сквозь ветви деревьев, 
Словно мир для себя познаю. 
Звёзды падают с неба смелее, 

Душу спасают смиреньем мою… 
 
 
 

Под стук колёс 
перевод Шереметьева Евгения 

 
Стук колёс… Заметенный вагон. 
Стук колёс … Весь исчез горизонт. 
Сколько снега! Начало весны, 
От Принеманья и до Десны. 
Только верю я всё равно 
Время встречи пришло давно. 
Я смотрю, замерев, молчу – 
Я давно за тобой слежу! 
Обернись, незнакомка, прошу, 
Я тебя своей назову. 
Ты помни всегда одно: 
Всё получится, как в кино… 
Посмотри на меня, не в окно!  
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Взгляд 
перевод Шереметьева Евгения 

 
Твой взгляд меня тогда обжег случайно 
Не молодым был, но всё же смятенным... 
Он словно оборвал молчанье, 
Лепестки, как будто, оборвал с сирени 
 
Что дивные уста твои скрывали? 
Как крылья пчёл, твои были желания. 
Все, проходя, их вновь срывали, – 
Я лепесткам шептал свои признания. 

 
 
 

Гимн зиме 
перевод Мишиной Натальи 

 
Вижу тихих птичек стаю 
За окном в густых ветвях. 
Я за ними наблюдаю, 
Хорошо им тут в гостях. 
 
Как искрится снег на ветке! 
Вновь отрадно стало мне. 
А вокруг смеются детки, 
Громко радуясь зиме. 
 
Санки, лыжи, сноуборды 
Гонят грустных мыслей рой. 
Вихрей снежные аккорды 
Увлекают за собой. 
 
Не любил я зимний ветер, 
Не терпел я холодов. 
Жить с тоской нельзя на свете. 
Птицы ж – радость всех дворов. 
 
До весны они пробудут, 
Пеньем грея душу мне. 
Я их щебет не забуду. – 
Чем не лучший гимн зиме?! 
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Реликвия 
перевод Мишиной Натальи 

 
Зарифмовав нетленное 
Однажды по весне, 
Я радость откровенную  
Тебе послал в письме. 
 
Боролся снова с робостью 
Сомненьями в тиши. 
И долгожданной новостью: 
Душа к тебе спешит. 
 
Пусть грусть твоя кокетливо 
Коснётся строф моих. 
Не бей ты неприветливо  
Мой неокрепший стих. 
 
Надеюсь, станет признанным 
Мой почерк в рифмах дней. 
Пусть будет слог мой искренний 
Реликвией твоей!.. 
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Мои года 
перевод Мишиной Натальи 

 
Бегут года, я стал мудрей. 
Идёт мне опыт жизни впрок.  
То ветер странствий всё сильней, 
То жизнь подаст иной урок. 
 
Тогда становится видней, 
Добро иль зло я совершал. 
И что диктует проза дней, 
Что раньше не осознавал. 
 
Смеётся враг, молчат друзья. 
Не верю больше чудесам. 
И доверять уже нельзя  
Знакомым пламенным словам. 
 
Я понял смысл текучки дней, 
Чтоб поле жизни перейти. 
Бегут года, я стал мудрей, 
И не собьюсь уже с пути. 
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Стихи Шебанец Марии 
 

За столом переговоров 
перевод Мишиной Натальи 

 
И смех, и грех 
Сплелись, как травы в поле. 
И грех, и смех 
Легки, как общий вдох, 
Сквозь окна вверх 
Летят, ища раздолье, 
От пыльных стрех 
До крыш и в даль дорог. 
И смех, и грех –  
То мы, коль дать нам волю. 
И грех, и смех 
Пускай простит нам Бог! 

 
 
 

Вторичное творение 
перевод Мишиной Натальи 

 
Дитя моей тоски, моё творение 
В слова и строки хочет проскользнуть. 
И, примеряя звуки вдохновения, 
Кривым рисунком обновляет путь.  
 
Дай Бог мне и свободы, и терпения, 
Чтоб сбыться всё в реальности смогло. 
Пусть глянут с полки в тихом размышлении 
Тома стихов сквозь тонкое стекло. 
 
Нашёлся бы скорей чудак-учёный, 
Волшебник добрый в светлом царстве книг, 
Он дал бы жизнь героям сотворённым! 
 
Поэзия – мучитель и шутник: 
Не дышит тот, кто им одушевлённый, 
Не нам принадлежит рожденья крик. 
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Присыпуш 
перевод Марченковой Киры 

 
(В белорусской мифологии — подменыш, деревянная чурка, 
которой нечисть подменяет украденного младенца. Выглядит как 
ребёнок, но им не является, души не имеет) 

 
Холодный разум чувства подменяет, 
Как чурбаком любимое дитя. 
Безжизненные дни его летят, 
Когда душой никто не наделяет. 
 
Как неживое смерти не боится, 
Так и присыпуш страха. И хотя 
Нет смысла у бездушного житья 
И кожи нет, чтоб снять и обновиться, 
 
Но что-то всё еще меня тревожит… 
От памяти о дне, который прожит, 
Не раз теряло сердце свой покой. 
 
Хоть на день обрести бы чувства смертных, 
Чтоб оказаться в этой круговерти 
До скрежета зубов хочу порой.  
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Слепота 
перевод Марченковой Киры 

 
Очи мои вы незрячие, 
Очи! 
Днём вы закрыты и тёмною 
Ночью. 
Хоть и покажется взор этот 
Светлым, 
Вы все глядите, проклятые, 
В пекло, 
Видите только нечистое, 
Злое. 
Что же меня вы морочите,  
Двое? 
Звезды ли с неба упали, 
А может 
Солнышко ясное сгинуло 
Тоже? 
Вот и живу как подобие 
Сна я. 
Не рассмотрю — так наощупь 
Узнаю. 

 
 

Наперекор 
перевод Марченковой Киры 

 
Бой окончен, на зорьке ясной   
Травы плачут хрусталь-росой. 
Сколько буйных голов напрасно 
Чье-то лезвие унесло! 
 
Не откроются больше веки,   
Скоро ляжет листва поверх, 
Да придут холода, в доспехи 
Ледяные закутать жертв. 
 
На морозе чернеет слово, 
А вдали от недобрых глаз 
Клевер голову вскинул, словно 
Видит солнце в последний раз. 
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Противостояние 
перевод Назаренко Андрея 

 
И было так, и так продлится вечность, 
Шалеет ветер, будто кровь в борьбе, 
Кидается деревьям он навстречу, 
Дерёт их прорвой режущих когтей, 
Трясёт их за развесистые плечи 
И воет, будто дикий хор зверей. 
 
И только я – букашка-человечек 
Блуждаю между жилистых корней. 

 
 
 

Майские страдания 
перевод Назаренко Андрея 

 
Что ж ты, май, так безучастен? 
Рисовать мастак - 
У тебя и жизнь и счастье, 
У меня – не так. 
 
Даришь всем вокруг цветенье, 
Запах, цвет и звук. 
Только я, блуждая тенью, 
Стёрла уж каблук! 
Хлещешь радость, будто брагу, 
Распирает злость! 
Жадно я вгрызусь в бумагу, 
Как собака в кость! 
 
Я тебе про всё, поганец, 
Напишу сейчас! 
Лишь взглянуть на звёзд румянец, 
Подари мне шанс.  
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Пленённый читатель 
перевод Назаровой Ларисы 

 
Не первый год я провожу в неволе, 
Но плакаться не вздумаю отнюдь! 
У сказочного мира в тёплом лоне 
Я свой чудесный совершаю путь. 
 
Здесь может проза с песнею сравниться, 
Здесь музыка — и воздух, и питьё. 
Могу предстать и деревом, и птицей, 
И тихим небом. Всё это — моё. 
 
Советовали мне вернуться к фактам, 
На выдумке, мол, не построишь дом. 
Мол, нужно быть жестоким до азарта, 
Способным примириться с меньшим злом... 
 
Хоть за науку говорю спасибо, 
Но всё ж остаться делаю я выбор. 

 
 

Река 
перевод Назаровой Ларисы 

 
Совпали направленья. 
Плетенье 
Близ рельсов из теченья. 
Дурман. 
Река-моя-виньетка, 
Таблеткам 
Останется в жилетке 
Карман. 
 
Мне больше уж не больно. 
Спокойно. 
Беззвучие невольно 
В ушах. 
Счастливейшая встреча — 
И в речку 
Так смотрится, как в вечность, 
Душа.  
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Путь к мельнице 
перевод Назаровой Ларисы 

 
Иди! 
Трогай парашютик в царстве у ветра — 
И неси —  
Полные недра! 
Глубже вдохни таких сколь угодно —  
Свободно! 
Ешь глазами желток 
Рапсовых полей 
С листьев, что всех зеленей, 
С жирным маслом почвы. 
Так же салата тебе 
Нигде 
Не сварганит никто! 
И сквозь дождь — домой скорей. 
Ведь разве это не дом, 
Где сердце твоё потчевали! 
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Попко Алёна Николаевна, Брестская область, г. Берёза 
Родилась 24 февраля 1990 года в д. Соколово Берёзовского 
района Брестской области. Окончила факультет 
иностранных языков Брестского государственного 
университета имени А.С. Пушкина. Работает в средней 
школе №1 г. Берёзы. Пишет стихи и прозу на белорусском 
и русском языках. Является соавтором коллективных 
сборников. Победитель конкурса молодых литераторов 
Союзного государства «Мост дружбы» – 2019 года. 

Победитель III Международного молодёжного фестиваля-конкурса 
поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы» (2018 г.) 

Вороничева Анастасия Олеговна, г. Брянск  
Родилась 8 октября 1990 года в г. Брянске. В настоящее 
время является преподавателем Брянского государственного 
инженерно-технологического университета. Лауреат 
стипендии им. П.Л. Проскурина. Участница литературного 
объединения при Брянской областной писательской 
организации Союза писателей РФ. Дипломант и лауреат 
всероссийских и международных литературных конкурсов. 

Обладательница гран-при IV международного молодёжного фестиваля-
конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы». Член 
Международного союза писателей и мастеров искусств, кандидат 
филологических наук. 
Решетникова Евгения, Республика Калмыкия, г. Элиста 

Родилась 8 октября 1987 года в посёлке Гашун Яшкульского 
района Республики Калмыкия. Филолог, окончила 
Калмыцкий государственный университет им. Б. Б. 
Городовикова. Второе высшее образование – менеджер в 
сфере библиотечного дела (АПРИКТ). Писать начала в 
школьные годы. Заняла первое место в отделении 
республиканского этапа фестиваля «Российская 

студенческая весна» («Хаврин айс»). Участник Ежегодного 
Всероссийского Совещания молодых литераторов СПР-2020. Является 
основателем литературного проекта «Солерос».  
Ткаченко Елена, ЛНР, г. Луганск 

Родилась 25 мая 1994 года в г. Луганске в семье 
военнослужащего. С 2001 года обучалась в школе № 11 г. 
Луганска. С 2010 по 2015 годы обучалась в Луганском 
Государственном Колледже Культуры и Искусств. С 
2015 по 2018 годы обучалась в Луганской 
Государственной Академии Культуры и Искусств им. М. 
Матусовского на факультете Изобразительного 
искусства. С марта 2019 года работает в ГУК ЛНР 

«Луганский краеведческий музей» на должности художника-
реставратора. 
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Стихи Попко Алёны 
 

*** 
перевод Вороничевой Анастасии 

 
Не скоро ждать первого снега… 
Ещё сентябрём дышит сад, 
Но время помчалось с разбега, 
Вскружив над землёй листопад. 
 
Подарит ещё «бабье лето» 
Хоть несколько тёплых деньков. 
Ещё не остыла планета, 
Ещё до зимы далеко. 
 
А солнце целует рябины 
В румяные щёки до слёз, 
Как будто вовек не покинет 
И греть будет даже в мороз. 
 
И в смуте бессонниц осенних, 
И в холоде новых тревог 
Беспечно порхает веселье,  
Как лёгкий кленовый листок. 

 
 

*** 
перевод Вороничевой Анастасии 

 
Теплом предвесенним согрета, 
Я льдинкой навстречу судьбе 
Плыву от рассвета к рассвету, 
Плыву неустанно – к тебе. 
 
Холодная и непростая, 
Живу, но как будто во сне… 
Ах, как я б хотела растаять 
В ладони твоей по весне!  
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*** 
перевод Вороничевой Анастасии 

 
Не молкнут тревожные звуки… 
Едва только дрогнут порой 
Мороза свинцовые руки, 
Повеет шальною весной. 
 
И будет манить поднебесье, 
И время замедлит свой ход. 
Доныне не петою песней 
На землю весна снизойдёт. 
 
И лучшие сны на рассвете 
Кружить будут средь облаков 
Меж миром нездешним и этим, 
Как будто меж двух берегов. 
 
И всем хватит места и хлеба, 
И радости в жизни простой – 
Лишь было бы чистое небо 
С безмерной его высотой. 

 
 
 

*** 
перевод Вороничевой Анастасии 

 
Мы остаёмся там, где солнце, 
Где слышен плеск морской волны, 
Где в бесконечность сердце рвётся 
И смотрят в небо валуны. 
 
Уводит нас из Таганрога 
В подсолнечниках ярких путь, 
Но пусть обратная дорога 
Нам выпадет когда-нибудь! 
 
И ляжет луч тебе на плечи, 
Как будто тёплая рука, 
И вспомнится тот летний вечер, 
Где мы остались на века.  
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*** 
перевод Вороничевой Анастасии 

 
Пусть я останусь в памяти твоей, 
Пусть буду грустной тайною в глазах, 
Развеются печали прежних дней, 
Как облака в весенних небесах. 
 
Пусть суетливый маятник замрёт, 
Наметит время в прошлое прыжок, 
Вернуться можно лишь к тому, кто ждёт… 
Нам вместе было слишком хорошо, 
 
Чтоб это было долго на земле, 
Где расстаются люди, как ветра, 
И мчатся вдаль, тоскуя о тепле. 
Она не верит нам… Она мудра… 

 
 

*** 
перевод Решетниковой Евгении 

 
Осколки снов, открытки… 
Пунктиром – каждый час, 
Где мудрость сказок Витки 
Пускает корни в нас. 
 
А мир – венчально-белый. 
Метелей вьюжный смерч! 
Мы столько проглядели 
Разлук и новых встреч – 
 
На всё ведь воля Божья, 
Сгорит. Жалеть чего? 
Маячит бездорожье – 
Так обойди его! 
 
Пусть до последней капли, 
Что суждено испить, 
Пребудет лёгким шаг твой 
На жизненном пути.  
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*** 
перевод Решетниковой Евгении 

 
Меня запомните открытой и весёлой, 
Как прыткий ручеёк. Звенит водой, 
Взлетает в небо трепетное слово –  
За ним бегу дорожкою земной. 
 
Спешу, как будто ждать 

совсем-совсем отвыкла, 
И прежнюю себя не узнаю. 
Из вечности полыни и гвоздики 
я, оживая, для себя пою. 
 
Тянусь к малиннику и одуванчикам, 
К поляне мятной прямо над рекой. 
Счастливой в будни, как и в праздники –  
Запомните меня вы вот такой… 

 
 

*** 
перевод Решетниковой Евгении 

 
Всё будет как должно. 
Всё лучше, конечно же. 
Светлое. 

Чистое.  
Лёгкое. 

Вечное. 
 
Всё буде как должно. 
Тревоги развеются. 
Грезится.  

Лечится. 
Помнится. 

Верится. 
 
Всё будет как должно. 
И жажды сильнее нет: 
Доброго. 

Звонкого. 
Близкого. 

Искренне. 
  



181 

*** 
перевод Ткаченко Елены 

 
Я письма не пишу в далёкий край,  
Вестей тревожных время не настало, 
Счастливым обещал быть пёстрый май, 
И ежевики обещал немало. 
Не оглянуться, светом жизнь полна, 
Знакомые шаги смолкают тайно, 
И - пуха тополиного стена, 
Когда-то возведённая случайно.  

 
 
 

Белый ветер, белый дым… 
перевод Ткаченко Елены 

 
Белый ветер и туман… 
Вы знакомы? - кто-то спросит. 
Вспомню прошлого обман,  
Словно в жар меня вдруг бросит. 
Белый путь лежит впотьмах, 
Время — страж надежд нетленных, 
Осени фантомный взмах 
Стаю туч пронзит бесцветных. 
Белый парус, как во сне, 
Вкус солёного прибоя, 
Ты притронулся ко мне, 
Счастлива была с тобою. 
Белый ветер, белый дым, 
Звезды дальние сияют, 
Я молюсь перед святым: 
Чувства пусть не угасают.  
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Ясев Владимир Викторович, г. Могилёв 
Родился 1 марта 1961 года в г. Быхове Могилёвской 
области. Кандидат политических наук, доцент. Прошёл путь 
от ассистента кафедры до проректора учреждения 
образования «Могилёвский государственный университет 
имени А.А.Кулешова». Поэзией увлекался со школьных лет. 
Печатался в периодических изданиях. Автор двух книг 
поэзии. Пишет на белорусском и русском языках. Большое 

внимание уделяет лирическим чувствам, красоте родной природы, 
поиску смысла жизни сегодняшним горожанином – вчерашним жителем 
села. Член Союза писателей Беларуси. 
Танасенко Виктория, г. Гомель 

Родилась 8 февраля 1991 года в городе Утяна (Литва). 
Окончила педагогический колледж им. Л. С. Выготского по 
специализации педагог дошкольного образования. 
Печаталась в альманахе «Літаратурная Гомельшчына» и в 
журналах. Автор двух книг. переводы помещены в 
коллективных сборниках. Занимается в Школе молодого 

литератора на базе УО "Гомельский областной Дворец творчества". 
Саевич Лариса Витольдовна, ДНР, г. Донецк  

Дата рождения: 7 марта 1971 года. Образование: высшее, 
Донецкий Национальный университет, Факультет романо-
германской филологии – филолог, преподаватель, 
переводчик. Член Союза писателей и Союза журналистов 
Донецкой Народной Республики, лауреат национальных и 

международных поэтических фестивалей. В 2014 году вышла книга 
стихов и прозы «Гармония контраста», автор двух поэтических 
сборников.  
Степанюк Ирина, ДНР, г. Донецк 

Родилась 28 сентября 1982 года. Хобби: поэзия, живопись, 
литература. Первые поэтические пробы - с 11 лет. Ведёт 
активную концертную деятельность, художественные 
выставки. Участвовала в фестивалях Золотые Планочки, 
памяти Высоцкого. Были публикации в сборниках 
«Прометей», «Срез Времени».  
 

Манасов Бауыржан, г. Краснодар 
Родился 5 сентября 1981 года в г. Петропавловск Казахской 
ССР, где прошло его детство и юность. В 2008 году переехал 
жить в Российскую Федерацию, г. Екатеринбург. С 2014 
года проживает в г. Краснодар, женат, двое детей. По 
образованию газо-электросварщик 4-го разряда. В данное 
время работает в сфере логистики. Писать стихи пытался 
ещё в детстве. Снова вернулось желание и возможность уже 

в зрелом возрасте. В 2020 году приобщился к ЛИТО «Верность» г. 
Краснодар.  
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Стихи Ясева Владимира 
 

Жировичские колокола 
перевод Саевич Ларисы 

 
До чудотворных, светлых образов 
Воскресным, тихим и прохладным утром 
Спешил сентябрь к заутрене, как к чуду, 
Под звон жировичских колоколов. 
 
Пошёл и я его пути во след, 
Чтоб из святого алтаря криницы 
Бескрайней чистотою утолиться, 
И разгадать сакральности завет. 
 
Там, благодатью православных слов, 
Звенел в напевном хоре “Символ веры” 
И сердце распахнулось вдруг в доверьи 
Мелодии созвучных голосов. 
 
Колокола вели свой диалог 
О том, что было, есть и вечно будет… 
К святым истокам стали ближе люди, 
Душою понимая: Слово – Бог. 

 
 
 

Песня 
перевод Саевич Ларисы 

 
Подолом платья из муара 
Закат над землей пламенел. 
Сгорали мечты, как в пожаре, 
Во сне – их никто знать не смел. 
 
Почувствовал в яви иль грёзах, 
Что сердце едино у нас, 
В счастливом покое сна слёзы 
Дождем нежно пели сейчас. 
 
И в песне чувств робких напевы 
Слились, как сердца, в унисон, 
Но громкие звуки припева 
Напомнили – это лишь сон…  
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*** 
перевод Саевич Ларисы 

 
Ты слышишь – стихли первых гроз раскаты, 
Ты видишь солнца острова очей 
В окне, где в небе лайнеров стоп-кадры 
Теряются на простынях ночей. 
 
Их меркнет след, как и любовь в словах 
Тускнеет, обрывается , как сон, 
Когда в весенних гулких вечерах 
Не бьётся сердце с небом в унисон. 
 
Вновь снится щегот – соловья привет, 
Мне в хлёстких приднепровских ивняках, 
Стогов разворошённых запах вслед 
За привкусом парного молока. 
 
Жизнь на свободу рвётся без оглядки, 
Поступков искренность и щедрость скромных слов… 
Ручей меж нами, узенькая кладка 
Из прошлого в бескрайность чутких снов. 

 
 
 

Свидание 
перевод Саевич Ларисы 

 
Я не искал чудес, они возникли сами, 
Ведь Млечный путь нашёл заброшенный мой двор, 
И там, где переход лёг белыми рядами, 
Завистливо моргнул зелёный светофор. 
 
Часы безропотно оттикали мгновенья, 
Когда навстречу первый сделали шажок. 
То, что пришла пора начал и завершений - 
Нам месяц объявил в серебряный рожок. 
 
В кафе нам столик всех чудес раскрыл секреты, 
А микрофон всё пел безжалостный шансон. 
Слезами счастья расплескалось небо лета, 
А вечер распахнул из радуги свой зонт. 
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Джаз 
перевод Степанюк Ирины 

 
Туда, в ночлег цветущих снов, 
Пришли мы слушать ритмы джаза. 
И в сердце звон колоколов, 
И в вихрь стекают рифмы разом. 
Ударник даст обычный знак, 
И в небе звёзды догорели. 
Форельный вкус оставив - так 
Размажет мистик акварели. 
Тела выдерживают такт. 
Внутри кружат шальные мысли. 
Саксофонист, свободно так, 
На потолке рисует смыслы. 
В салфетку капнуло вино, 
И танго нам в бокалы льется. 
Без виз взлетаем заодно. 
Пусть кто-то там внизу смеется. 
Еще один лишь только раз… 
Кто ученик, а кто учитель? 
Скульптурой создавая нас, 
По октябрю и маю чтите. 
Уходит время в моду вех 
Родительского воспитанья. 
Да будет жизненный успех 
Импровизаций мирозданья. 
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Формы звуков 
перевод Степанюк Ирины 

 
Ты извлекаешь звуки, 
Очень простые гаммы, 
Ты извлекаешь ноты 
Аккордами из октав. 
 
Хрупким декабрьским снегом, 
Грустным дождём ноябрьским 
Звуки твои ловлю. 
 
Пусть же хохочет ветер, 
Формы лепя аккордов! 
Множество смыслов звуков 
Издавна знает он. 
 
Что же, грустить не надо, 
Если не так сыграла, 
Вольницу нот неслышных 
Я соберу в слова. 

 
 

Стихи Танасенко Виктории 
 

*** 
перевод Степанюк Ирины 

 
На все способная любовь 
Мученьем сердце истомила. 
И, кровью растекаясь вновь, 
Осколком истерзав, убила. 
Сломив тебя, пробив на дрожь, 
Стрела любви насквозь пронзает. 
Огонь страстей еще умножь. 
Так день стремительно сгорает. 
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*** 
перевод Степанюк Ирины 

 
Торт на столе, зажжёны свечи. 
А ты сидишь - открыты плечи. 
А на столе - бокал вина, 
Мечта же у тебя одна. 
Пусть опадут ненастья сети. 
Пусть бегают, смеются дети. 
Дом стал своим. Друзья пришли. 
Душевное тепло нашли. 

 
 

Рождение 
перевод Степанюк Ирины 

 
В Крещенье, морозы 
Родился на свет. 
И ветер сдул слёзы, 
И горя тут нет. 
Глаза засияли, 
И щеки алы. 
И нету печали - 
Душа не велит. 
Будь счастье бездонным 
Для матери впрок. 
А этот ребенок, 
Как яркий цветок. 

 
 

*** 
перевод Манасова Бауыржана 

 
В день осенний, 
С усмешкой лучистой, 
Отбросив тень 
Судьбы былой, 
 
Мечту увижу я 
В окошках чистых, 
Давай её 
осуществим с тобой!  
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*** 
перевод Манасова Бауыржана 

 
Блистает мне звезда, 
А, может, и тебе. 
Издалека пришла. 
И знает все про нас, 
Про наши души. 
Что суетливые такие ж, 
Как и мы, 
И погибают от 
Безжалостного взгляда. 
Изнемогающие, изгнанные, 
Как пыль Вселенной  
На Млечной линии, 
Поставленные на колени, 
Подневольные… 

 
 
 

*** 
перевод Манасова Бауыржана 

 
Моя душа тобой наполнена, 
Да мне терпеть не привыкать. 
Пришла весна, а я безмолвная, 
Как обмелевшая река. 
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НАЙДУ Я НЕСЛУЧАЙНЫЕ СЛОВА 

 
 

Переводы с белорусского языка 
 

НАСТАВНИКИ 
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Атрощенко Анна Николаевна, г. Гомель  
Родилась 20 августа 1949 года в Добрушском районе 
Гомельской обл. Окончила Дорожно-строительный 
техникум и вечерний университет при газете "Гомельская 
праўда". Пишет на русском и белорусском языках. 
Является членом Союза писателей Беларуси с 2006 года, 
Международного союза писателей и мастеров искусств, 

Белорусского союза журналистов. Дипломант и лауреат международных, 
республиканских и областных литературных конкурсов. Автор более 15 
личных сборников поэзии и прозы. Многие стихи переведены поэтами 
России и Украины на русский язык. Произведения печатались и 
печатаются в местных, республиканских газетах и журналах, в 
коллективных сборниках. Живет в г. Гомель. Беларусь. 
 
Вартаньян Анна Евгеньевна, Краснодарский край,  

г. Гулькевичи 
Поэт, переводчик, композитор-песенник. Изданы 24 книги 
Анны, , а также музыкальные альбомы «Песня Соловушки», 
«Счастье», «Как сердца стук…». Творчество неоднократно 
освещалось в краевой и всероссийской прессе. 25 декабря 
2015 года Анна Евгеньевна стала членом Союза писателей 

России. 
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Стихи Атрощенко Анны 
 

Печальный день 
 

Памяти Эммы Васильевны Устинович, писательницы. 
 

Песен птичьих здесь не слышно, 
Горизонта серый взгляд. 
На тропинки  новью пышной 
Приглашает листопад. 
Эхо множит шаг далёко, 
День сникает за межой. 
Словно путник одинокий, 
Лист кружит над головой. 
Пожелтели все травинки, 
А в округе – тишина. 
На крестах дрожат росинки, 
Да от них – печаль одна. 
Здесь стихи в лесах витали, 
Слёзы капали из глаз. 
В небеса слова взлетали, 
Видя ангелами нас… 

 
 
 

Маме 
перевод Вартаньян Анны 

 
Вновь на ветках пляшет ветер, 
И опал последний лист. 
Дождь идёт, и тёмен вечер. 
Нет тепла… Лишь ветра свист. 
 
Дождь стучится в стёкла с плачем, 
Ветер вишенку трясёт. 
Грустно сердцу в доме нашем 
Без тебя который год… 
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Весной 
перевод Вартаньян Анны 

 
Новый день опять встречаю, 
Снег темнеет, он зачах. 
На руках весну качаю, 
Солнышко в моих очах. 
 
Тучи серыми коврами 
Затянули синеву, 
И ракиты под ветрами 
Прошлогоднюю листву 
 
Растеряли… Небо хмуро. 
Только это вовсе зря. 
Дождь лучи нашли, обняли, 
Радость вешняя, друзья! 

 
 

Куда? 
перевод Вартаньян Анны 

 
Куда мой путь теперь бежит? 
И что со мною там случится? 
Пусть рвётся молодости нить, 
Да только сердцу – юно биться! 
 
А зимушка взмахнёт крылом, 
Весна сегодня на пороге. 
И луч смеётся за окном, 
И песня мая у дороги. 
 
И снег уже почти исчез, 
И март теплом денёк ласкает. 
Недаром синева небес, 
Раз птицы в гнёзда прилетают… 



193 

Никнут цветы… 
перевод Вартаньян Анны 

 
На столе поник букет, 
Дар для сердца милый… 
Опадает нежный цвет, 
Будто птичьи крылья. 
А весна ведёт тепло, 
Пташьи переклики. 
Солнце ясное взошло –  
На окошке блики. 
Хоть бушует ветер злой 
Вместо птичьих строчек. 
Март увиделся с зимой,  
Подарил цветочек… 

 
 
 
 

Мечты 
перевод Вартаньян Анны 

 
Грозам – вспыхнуть, ливням – литься, 
Дни – из мглистой ворожбы… 
Путь бежит мой до криницы 
Через серость, миражи. 
 
Пелена тумана – реже, 
Упадёт на дол роса. 
Как маяк, моя надежда, 
Как печальная слеза. 
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Я помню… 
перевод Вартаньян Анны 

 
Я помню старый сад вишнёвый, 
И сразу – слёзы на  глазах. 
Плыл запах колоса ржаного, 
И хлебом новый день пропах. 
 
Под ветром лепестки порхали, 
А в поле длилась птичья трель. 
Берёзки, вербочки  кивали, 
Дарили сердцу счастья хмель. 
 
А звёздной ночкой месяц быстрый 
Кружился тихо у берёз. 
Мерцали звёзды жарко, чисто, 
Был светел жизненный прогноз. 
 
Был дивным вид села родного, 
И память – вскрик событий, дней… 
Не гаснуть искренности, слову, 
Что знала там я от людей… 

 
 
 

Быть белорусом… 
перевод Вартаньян Анны 

 
«Быть белорусом – это значит…» 

(Егор Бородулин) 
 

Быть белорусом – это значит –  
Свой край, как матушку, любить. 
И хаты там в цветах не плачут, 
Речушки быстрой вьётся нить. 
В краю красиво и свободно, 
Язык родной, как песен свет. 
Века мгновению подобны, 
Но языку забвенья нет! 
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Осенью 
перевод Вартаньян Анны 

 
Нивы быстро пожелтеют, 
Васильки увянут. 
Дни, как люди, погрустнеют, 
Будто старше станут. 
 
Дай надежду мне, денёчек, 
В руки – солнца каплю. 
Серость треплет клён-кленочек, 
Серость в рваном платье. 
 
Под дождём печальны хаты, 
Яблони и сливы. 
Только ветер виноватый, 
Что такой счастливый… 

 
 

*** 
перевод Вартаньян Анны 

 
Где она – витая  
Юности дорога? 
Каждый это знает: 
Мы здесь не надолго. 
 
Тропка не забыта, 
Лес за синей далью… 
Зеленеет жито, 
Полон день печалью. 
 
Осень полновластна, 
Тропку заметает… 
Веткой злато-красной 
Горизонт пылает. 
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Шклярова (Никитина) Нина Никифоровна, г. Гомель 
Родилась в 1947 году в д. Прокоповка Гомельского р-на, 
Беларусь. Закончила филологический факультет 
Гомельского государственного университета им. Ф. 
Скорины. Работала в районной газете, учителем в школе, 
редактором на областном телевидении. Пишет на русском и 
белорусском языках. Стихи и  переводы публиковались в 
периодической печати и  коллективных  сборниках. Автор 
семи книг. Лауреат республиканского конкурса «Лепшы 

твор 2010 года» в номинации перевода, нескольких областных и 
республиканских литературных премий. Отмечена архиерейской 
Грамотой Туровской Епархии. Живет в Гомеле. Работает руководителем 
Школы молодого литератора на базе УО "Гомельский областной Дворец 
творчества". Отмечена нагрудным знаком СПБ «За вклад в литературу”. 
Член СПБ с 2000г. 
 
Гузенкова Галина Ильинична, г. Гомель 

Родилась 14 ноября 1947 года в городе 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. Автор 

четырёх поэтических сборников. Участник проекта “Берега дружбы”. 
Дипломант Международного литературного конкурса, посвящённого 
памяти К. Симонова и 70-летию освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков (2014 год). Член Международного Союза 
писателей и мастеров искусств. 

 
Маркер Галина Михайловна, Ростовская область,  
Неклиновский район, х. Гаевка 

Маркер Галина Михайловна родилась в г. Таганроге 24 
февраля 1964 года. Живёт в Неклиновском районе 
Ростовской области. Поэт, прозаик, переводчик, автор 
произведений для детей. Член литобъединения «Степь» 
Неклиновского р-на. Публикации с 2006 года в газете 
«Приазовская степь». На данное время произведения 
опубликованы в двух авторских книгах, коллективных 

сборниках, в историко-литературном альманахе «Вехи Таганрога», 
сборнике переводов «Мы видим мир». Финалистка областного конкурса 
к 200-летию Т.Г. Шевченко и международного конкурса им. 
И.Н.Григорьева. Член Международного союза писателей и мастеров 
искусств., почётный наставник творческой молодёжи. 
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Пенюкова Ирина Валентиновна, г. Брянск 
Родилась 2 сентября 1974 года в городе Новозыбкове 
Брянской области в семье врачей. Окончила Смоленскую 
государственную медицинскую академию, Литературный 
институт им. А.М. Горького, Академию государственной 
службы при президенте РФ (Москва) с отличием. 
Диссертантка Брянского государственного университета им. 
академика И.Г. Петровского. В настоящее время - 
заведующая Брянским межрайонным центром оказания 

паллиативной помощи на базе ГАУЗ «Выгоничская ЦРБ». Автор книг 
стихотворений «Славянский крест» (2002) и «Неизбежность любви» 
(2013).  Член Союза писателей с 2014 года.  Член Союза журналистов 
России с 2015 года. Живет в г. Брянске. 

 
Немыкина Ольга Владимировна, г. Брянск 

Родилась в 1962 году в с. Заплавном Волгоградской области, 
где прожила до двух лет. В Тихорецке живёт с 1964 года. 
Окончила школу №34, потом – Тихорецкий техникум 
железнодорожного транспорта. Первая публикация, 
стихотворение «Разговор с рябиной», появилась в 1984 году 
в газете «Ленинский путь». С 2005 года Ольга Немыкина 
активный член зонального литературного объединения 

города Тихорецка и Севера Кубани «Родник». В октябре 2014 года была 
принята в Союз писателей России. Немного ранее – в мае 2014 года её 
приняли в Международный Союз Писателей и Мастеров искусств. 
Вышли в свет пять поэтических сборников, поэма, сборник рассказов и 
стихов. Также публиковалась в коллективных сборниках, альманахах и 
газетах. 

 
Романенко Виктор Андреевич, Краснодарский край, 
г. Горячий Ключ   

Родился 10 марта 1952 года в рабочем поселке Приис-
Кумак Оренбургской обл. 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. Пенсионер. Поэзией и стихосложением 
увлечён со школьной поры. Победитель и лауреат нескольких 
региональных поэтических конкурсов. Кроме русского языка, владеет 
литературным украинским. 
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Стихи Шкляровой Нины 
 

Разговор с небом 
перевод Маркер Галины 

(из венка сонетов) 
 

*** 
Как снег, такая чистая и белая 
Была рубаха новая у мамы. 
И мамочка - славянка белотелая, 
Рубашку берегла под праздник самый. 
 
А папа – пчеловод, известный делом. 
Все ульи белым мёдом светят будто… 
А у двора соседушки Анюты 
Гай белоствольный гонит ветви-стрелы. 
 
Берёзы целят в небо пышной кроною, 
А стрелы солнца - в густоту зелёную 
И дальше, где лежит над речкой гать. 
 
Здесь рушники, целованные росами,  
Белее снега в мире не сыскать. 
И, не как снег, ещё белей берёзы. 

 
 
 

*** 
Ромашками и снегом побелённый, 
Взяв силы у парного молока, 
Ребёнок повзрослеет и, бесспорно, 
Гагариным взлетит за облака. 
 
Захочет - сможет сделать пашню в небе 
И на родной земле - любое дело. 
Всё по плечу! Всегда, и где бы не был, 
На этом свете, что зовётся белым. 
 
Что он бессмысленный - конечно, небыль. 
Ведь этот мир – наш вечный, общий дом, 
Как вечно молоко, что с детства пьём, 
 
Коленок, сбитых бесконечный ребус, 
Глаза, что отражают сини  неба, 
Мой сад молочно-белый за окном. 
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*** 
перевод Пенюковой Ирины 

 
Тишина над речкою. Весло  
Смотрит в небо с неподвижной лодки  
Месяц как гусиное крыло 
Над сухим леском белеет кротко. 
За мостом усталого коня 
Торопливо подгоняет кто-то 
Спит земля, спокойствие ценя, 
Помня и во сне свои заботы . 
Снится ей, что семя проросло, 
Луг шумит травою у низины. 
Мрак густеет. Низко над селом 
Стелется туман, прозрачно-синий… 
Словно все лихое отошло,  
И войны здесь не было в помине! 

 
 
 

*** 
перевод Пенюковой Ирины 

 
Захотелось узнать: как живешь ты сейчас? 
Этим ласковым летом ты снился мне часто. 
Только, знаешь, недолгое лето у нас – 
Вот ещё лист один опадает напрасно. 
 
Улетают, «прощай» прокричав, журавли 
Тучи плачут, теряют последние силы.  
И синица моя пропадает вдали. 
Как пришлось горевать – и не спрашивай, милый. 
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Город над Сожем 
перевод Пенюковой Ирины 

 
Вновь тороплюсь до родимой сторонки. 
С детства знакомой до слёз. 
Гомель мой голос баюкает звонкий, 
Где-то в верхушках берёз. 
 
Город над Сожем –  
Уютно-пригожий! 
Улицей эхо плывёт. 
Здесь, очарованный Гомелем тоже, 
Мой ненаглядный живет.  
  
Вольно пасутся дома, словно кони, 
Рядом с широкой рекой. 
Трону дорожку луны, и ладони 
Звёздной блестят чешуёй. 
 
Дремлют кусты, будто витязь былинный, 
Волны баюкают даль.  
И фонари, засмотревшись в витрины 
Светятся, словно янтарь. 
 
С песнею на зорьке пройдусь я, босая, 
Эхом росу отрясу. 
Спелые звёзды в подол побросаю,  
Милому их отнесу.  

 
 

*** 
перевод Пенюковой Ирины 

 
Может быть совсем не много надо, 
Чтоб подняться до небес предвечных: 
Журавлиный клин в пределах взгляда, 
Аистиный клёкот, и, конечно, 
Чтоб родные улыбались очи 
В озорном хмелю медовой ночи  
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Ласточка 
перевод Пенюковой Ирины 

(триптих) 
 

1. Вечер 
 

Ласточка!.. 
И взгляд не превозмочь. 
И гнездо слагалось, словно песня.  
Были дни безумными, 
А ночь... 
Самою счастливою и вешней! 
 
«Ласточка»— 
Нет неба. Есть вино, 
Лицедейство. А в душе глубокой 
Как в метро закрывшемся, 
Темно, 
Холодно, безлюдно, одиноко. 
Музыка... 
За нею в белый свет 
Улетает ласточкою песня. 
Хочешь, расскажу тебе секрет? 
Только спой ещё раз об Олесе. 
 
А потом признай – в любви любой 
Нет греха, безгрешности, 
Но только... 
Я хочу по праву быть с тобой, 
Не поспешно, временно и горько.  
 
Потому что помню, как цветут 
И сады, и розы, и невеста... 
Это мне шампанское несут? 
Вместо роз. 
Ну что ж, привет оркестру! 
 
Кто же я? Попробуй разузнать! 
Обо мне ещё не ходят шутки? 
Здесь единым словом станут звать  
Нас с тобой. Постой ещё минутку!  
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Для чего уходишь петь опять?  
Да к тому же вовсе не бесплатно, 
Оставляя мне мученье – ждать…  
Я тебе не куколка! Понятно?  
 
Снова жизнь вокруг не узнаю. 
А в душе и трепетно, и жутко. 
Что ты смотришь, словно бы в Раю? 
Я — не Ева. И не проститутка. 
 
Пьяная, совсем не от вина, 
Просто память нынче стала песней. 
Не серчай, что боль моя видна, 
Спой, дружок, ещё раз 
Про Олесю. 
 
Я на эту песню помолюсь, 
Мне она теперь нужнее хлеба. 
Ведь с тобою рядом не боюсь, 
Что отныне не увижу неба. 
 
От пустых мечтаний ты далек 
Я ж люблю витать в мечтаньях…  
Знаешь,  
ты порой настолько одинок, 
Что и сам того не понимаешь 
 
Для тебя я - 
словно тёмный лес, 
Полный тайны 
страстной и нездешней… 
Что так смотришь? 
Будто бы воскрес 
Только что? 
Не ангел я, конечно. 
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2. Ночь 
 

Вновь гроза безумствует всю ночь! 
Зришь ли ты небесные зарницы? 
Мне любви своей не превозмочь. 
Может быть, сейчас тебе 
Не спится? 
 
Выбегаю в ночь! Навстречу - дождь! 
Дождь густой и шумный, 
Словно чаща. 
Вот и ты! Почувствовала – ждёшь. 
Пусть гремит! Ведь так намного слаще! 
 
Словно всполох - 
Единенье рук. 
Дождь утих, 
И гром не молвит слова. 
Мы в себя вобрали 
Тишь и звук, 
Шар земной застыл 
На миг… И снова. 
 
Дождь шумит 
как вековечный лес, 
иль шептать  
торопится невнятно… 
  
Что ты смотришь, 
как лукавый бес, 
Думаешь, что всё  
во мне понятно? 
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3. День 
 

Знойный день сегодня. У реки 
Каланча, как тельная телушка, 
Растопырив все свои соски, 
Распласталась, сельская простушка. 
Подхвачу подойник, напрямик 
Побегу доить к соседке Зорьку. 
У реки уселись пастухи, 
Спорят, вдаль посматривая зорко. 
Бьёт в ведро парное молоко, 
Только кто же там проходит мимо? 
Поправляю волосы рукой, 
Выбегаю — здравствуй, мой любимый! 
 
И дорогу, словно на клубки, 
Снова мы мотаем на колёса, 
Дружно тянут невод рыбаки, 
Долетает гул многоголосый. 
 
На балконе нашем голубки 
Расшумелись, будто две соседки, 
Ты не слушай птичей чепухи. 
Отдохни. Повесь сюда вот сетку.  
 
Не устал? Тогда давай пойдём. 
Если хочешь, погуляем с толком. 
Соглашайся! Что там?  
Гром с дождем?! 
Вот и прогулялись — 
Смех, и только! 
 
Этот ливень, 
Словно бы из слёз 
Вырос на дороге нашей 
Спешно. 
Что так смотришь? 
Ты же не Христос! 
Стань таким как я –  
простым и грешным. 
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*** 
перевод Немыкиной Ольги 

 
Катится яблоко в росной траве… 
Ты меня любишь, а я тебя – нет! 
Я не хочу встреч! 
Сразу - гора с плеч. 
 
Сума покатилась с высокой горы, 
Из этой сумы что хочешь бери: 
Хлеб, соль, пшеница… 
А ты желаешь на мне жениться? 
 
Яблоко в розовом 
Цвете лучей… 
Ты меня любишь, 
Тебя я – сильней!.. 

 
 

*** 
перевод Немыкиной Ольги 

 
Яблоки на светлый праздник Спас 
В храм несут святить издалека… 
Помнишь сад в цвету, влюблённых нас – 
В темноте два белых лепестка. 
 
Чувства собрались в один букет – 
Будто в рай попали мы с тобой. 
Иль костром горел тех яблонь цвет, 
Или  Бог стоял над головой. 
 
И всю ночь… Со свечкою в руках 
Мы молились. Бог нас возлюбил – 
Терпеливо  ждал на облаках,  
Чтоб поспели яблоки любви. 
 
Яблок на пресветлый праздник  Спас 
В храме, как людей – потерян счёт. 
Люди добрые мои! Для вас 
Яблоня в душе моей цветёт.  
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*** 
перевод Немыкиной Ольги 

 
Словно мечты, стихотворения! 
Когда надо мной собираются тени, 
Когда не сбежать мне от дряни и тления,  
Когда от беды не спасают и стены, 
Я вами живу, я вами - живу! 
 
Подруги мои, Валентины и Жени, 
Когда свою землю не чуют коренья, 
Оттенков листвы не фиксирует зренье, 
И не нахожу я у Бога забвенья… 
Я вами живу, 
Я вами - живу! 
 
Когда упаду в роковое мгновенье, 
Мой гроб озарит свеч печальных мерцанье. 
Друзья мои верные, вам до свиданья! 
Возьмите лучи моих стихотворений! ‒ 
И я оживу, 
И я - оживу. 

 
 

Хорошо, что… 
перевод Немыкиной Ольги 

 
Вновь дождинки, словно пули, 
Сыплются под  ноги. 
Эх, мои вы гули-гули! 
Вымокла немного. 
Остановка и автобус  
В новенькой облате. 
За окном фонарь, как глобус… 
(Мне земля - как матерь). 
Барабанит дождик в окна, 
Полетели брызги. 
Мокнут вербы, воин мокнет 
Там, у обелиска… 
Эх, вы гули, мои гули! 
Вон и Сож, и мостик. 
Хорошо, что там не пули 
Сыплются, а дождик.  
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*** 
перевод Немыкиной Ольги 

 
В Таянковой 

 
Будто бы травы – песни подруги 
Сердце моё отогреют. 
И засверкают радуги-дуги, 
Мир от того подобреет. 
 
Песни подруги – звёзды мерцают, 
Ноченька в снах хороводит. 
Или жар-птица перья теряет, 
Или же солнышко всходит. 
 
Песни подруги, будто бы  пчёлы, 
Не посидят без работы. 
Нота до ноты, слово до слова –  
Музыки полные соты. 
 
 

 
*** 

перевод Немыкиной Ольги 
 

Бывает мудрой простота… 
Хлеба посеял пахарь. 
Ступал он тяжко, и пята 
Свой след вела до хаты. 
 
И след росточками пророс. 
Пришлось им народиться,  
Когда вовсю душил мороз,  
А голодом – землица. 
 
Рука людская и добро 
Поддержат, жизнь затеплят. 
И вот, боролось и жило 
Зерно, как сердце стебля. 
 
Растаял снег, ростки весной 
Заколосили житом… 
И плыл далёко их настой 
В зерно сполна налитый.  
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Стихи Гузенковой Галины 
 

*** 
перевод Немыкиной Ольги 

 
А жизнь пройти – не поле перейти, 
Годов уже немало за плечами. 
За эту жизнь ошибок и печали 
Встречалось много на моём пути. 
 
Но на судьбу не стоит мне роптать, 
Есть годы в ней безоблачного счастья, 
Когда преодолев в пути ненастья, 
На лёгких крыльях я могла летать. 
 
Я верила – судьба не обойдёт, 
Любить умела искренне и просто. 
С любимым шли мы за руки по вёснам, 
Горячим чувство было – таял лёд. 
 
И многое пришлось мне пережить, 
Был путь довольно долгий за плечами. 
Жить без любви нет смысла изначально,  
Но, а любовь ведь надо заслужить. 
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Первый снег 
перевод Романенко Виктора 

 
Первый снег – он приходит, 
Как обычно, в свой срок. 
 
Пусть он скромен и молод, 
Но по-зимнему строг. 
 
Он по сути такой же, 
Как и всякий другой. 
Но и всё же, и всё же 
Он какой-то иной… 
 
Он искристей, милее, 
Он пленительней всех. 
Он как будто белее… 
Он как будто - не снег… 
 
Он как что-то такое, 
Что из ряда чудес. 
Он как нечто святое, 
Что приходит с небес… 
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Стихи Долбиковой Лидии 
 

*** 
перевод Иванченко Ирины 

 
Не будет чистою водица, 
Что в луже застоялась. 
Прозрачной станет, озарится 
Та, что по камню мчалась. 
Что, пролетев по водопаду, 
Потоком с высоты падёт. 
И, со скалы несясь каскадом, 
Сквозь недра вольный путь пробьёт. 
Весной по пойме разольётся, 
Разбрызгав капель изумруд, 
Росой кристальной усмехнётся 
И струи нежно запоют. 
На волнах ткёт надеждам крылья 
В истоках животворных рек. 
Дождями синь с небес нам выльет 
И радугу раскинет в свет. 

 
 

*** 
перевод Иванченко Ирины 

 
Мой век метелью белой куролесит, 
Снежинки-дни метут по всем дорогам. 
По ним бежит, на косогоры лезет 
Житьё моё. Забвенье с нами строго. 
Мечты, надежды – светят маяками. 
За ними легче бегать по равнине. 
А в гору – хуже. Там, за облаками, 
С натуги, ноги словно в паутине. 
Бежит житьё, и без дороги чаще. 
И лишь вздохнёт, взбираясь на пригорок, 
Мечта зовёт за горизонт манящий, 
И жизнь опять за нею мчится споро. 
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Родной край 
перевод Иванченко Ирины 

 
Мой край родной, навечно сердцу милый. 
На озеро бежит с холма тропинка. 
Камыш густой и аист чернокрылый. 
В забор вросла соседская малинка. 
 
И запах осенью в саду душистый 
От спелых яблок с розовым бочком. 
И очень-очень вкусен хрусткий чистый 
Огурчик поздний, выгнутый крючком. 
 
Волнует скрип калитки и порожка, 
Мне говорят о детстве сад и дом. 
Всё-всё, и даже старое лукошко, 
Служившее для курочек гнездом. 
 
Тепло и нежность обнимают сердце, 
Стремятся мысли в сказочный уют. 
В тот милый край, куда уходит детство, 
Который люди Родиной зовут. 

 
 
 

Я спасаю свою любовь 
перевод Пижонковой Марины 

 
Хрусталем разбивается сердце, 
И осколки - песчинками в небо. 
Для любви приоткрыла дверцу, 
Принимаю весну, как небыль… 
 
Разбиваю я вдребезги сердце, 
И спасаю любовь я, спасаю. 
Безысходность. Куда мне деться?! 
Сновидений кошмарных стая.  
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Напряженье. Натянуты нервы. 
И по жилам горячая влага. 
Дорожу, как любовью первой, 
И спасаю ее с отвагой. 
 
К облакам обращаюсь и к звёздам: 
«Помогите мне душу проветрить! 
Никогда полюбить не поздно! 
Не могу не любить, не верить…» 
 
Без любви не могу, пропадаю. 
В суете я сама, как потеря. 
«Пожалей меня,  — к ветру взываю, — 
Не студи! Ты поможешь, верю! 
 
Разгони надо мною все тучи, 
И не вейся вороньей досадой! 
Подари мне надежды лучик, 
И волос не бели, не надо!» 
 
Лишь тогда все затянутся раны, 
Успокоюсь, найду я отраду, 
Если мой дорогой-желанный 
Вновь со мною окажется рядом. 
 
Засияют на небе все звёзды, 
Без тревог не покажется пусто. 
Сбережёт мне и зимы, и весны 
Сохранённое мною чувство… 
 
Разбивается вдребезги сердце, 
И осколки - песчинками к звёздам. 
Для любви приоткрыла дверцу 
На пути к уходящим вёснам. 
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Незабудки 
перевод Пижонковой Марины 

 
И приснилась мне, словно знаменье, 
Россыпь бисера — синь незабудок… 
Этот сон был не дольше мгновенья, 
Будто вспышка минувшего чуда. 
 
Незабудки мне время вернули, 
То счастливое звездное лето. 
Мы встречались, но все ж разминулись, 
И теперь так жалеем об этом… 
 
И тропинки цветов сине-нежных 
Нитью времени сердца коснулись… 
Каплей неба легко и безбрежно 
Вновь любовь возродилась — вернулась. 
 
Пролилась вдохновением — негой, 
Сладкой негой, истомой по телу. 
Кто сказал, что любовь — это небыль?! 
Сердца стук, как полёт без предела… 
 
Обняла незабудки от счастья, 
Нежно, трепетно их целовала: 
«Сон волшебный, прошу, не кончайся! 
Ночь, накинь на меня покрывало!» 
 
Наяву вместо чувства — мечтанья, 
Все ждала я счастливой минутки. 
Мне вернули любовь с опозданьем 
Эти чудо-цветы незабудки… 
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Росинки 
перевод Пижонковой Марины 

 
Луна, королевой весенних тропинок, 
Прозрачных росинок, 
С притихших небес опустилась внезапно, 
И вспыхнули в травах дрожащие капли 
Весенней порой, 
Как звездочек россыпь, прекраснейший рой. 
 
Камыш притаился у заводи сонной 
И явор зелёный. 
Вечерняя россыпь росы переспелой… 
Всю свежесть её охраняют несмело, 
До поздней звезды, 
Они — добродушные ветки лозы. 
 
На бархате розы, как яркие льдинки, 
Сверкнули росинки. 
И с ними, как будто бы вспыхнуло снова 
Далёкое счастье, любовь как основа… 
Соцветье огней, 
Мелодия радости прожитых дней. 
 
А может быть, ангел ночною порою 
Омоет слезою 
Всю землю. И в каплях росинок дрожащих 
Увидим мы отблеск зари настоящей. 
И ветер седой 
Играет так нежно со мной и с тобой. 
 
На озере волны так томно вздыхают, 
И ночь не скрывает 
Всю нежность соловушек просто счастливых… 
Росинки в цветах поглощают лениво 
Чарующий мед… 
И сердце моё в умиленье поет. 
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Стихи Железовской Лидии 
 

*** 
перевод Конюховой Галины 

Я иду по любимой земле, 
Где когда-то на свет появилась. 
Думы - прочь, растворяйтесь во мгле, 
Встречу праздную с Родиной милой. 
 
Здесь мне кажется всё, как тогда, 
В босоногом, но радостном детстве. 
Словно птицы несутся года, 
Оставляя отметины в сердце. 
 
Только хаты - как в землю вросли, 
И сады возле них постарели. 
Тишь. Не слышится песен вдали, 
Видно, песни давно мы пропели. 
 
Ты прости, что в другой стороне 
Я живу, и с тобой вижусь редко. 
Чаще вижусь с тобой я во сне, 
Дорогая моя деревенька!!! 

 
 

*** 
перевод Конюховой Галины 

Нас качает нежно в ладонях 
День осенний, хороший до боли. 
Разлилось золотое раздолье, 
Ветер тучки от солнышка гонит. 
 
Вот опять в поднебесье курлычут, 
И зовут за собой птичьи стаи. 
Нам лететь к облакам - не привычно. 
Мы с годами к земле ближе стали. 
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*** 
перевод Конюховой Галины 

 
Беларусь улыбается мне, 
Улыбается на прощание. 
Даль мигает в вагонном окне, 
Словно шепчет своим дыханием: 
 
«Ты приедешь ещё или нет? 
Не забудешь родную сторонку?» 
И бежит холодок по спине, 
Прошептала: «Приеду», - негромко. 
 
Я приеду не раз погостить, 
Старики здесь живут родные. 
Уголок дорогой не забыть, 
Здесь истоки мои живые. 
 
Только ты унимаешь ту боль, 
Что по жизни несу я, мечтая, 
Сохраняя навечно любовь… 
Белоруссия - мать родная! 

 
 

*** 
перевод Конюховой Галины 

 
Узнаю белорусов по ясным глазам, 
Что наполнены светом до самого донца. 
А ещё по натруженным крепким рукам, 
Что детей поднимают до самого солнца. 
 
Куст зелёный с травой и безбрежный простор, 
Всё, что помнит душа, и что дорого сердцу. 
Да сходить бы проведать сосновый наш бор, 
Сохраняя тепло босоногого детства. 
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*** 
перевод Конюховой Галины 

 
Птенчики любимые мои - 
Так нас папа звал, своих дочурок, 
Четверых купая нас в любви. 
Гнёздышком служила нам печурка. 
 
Мама обучала, как могла, 
Всякое сгодится в жизни дело. 
По селу хорошая молва  
Про девчонок Сивцевых летела. 
 
Годы пробежали чередой, 
Оставляя рубчики на сердце. 
Где мы, забывая про покой, 
Черпали лопатой силы в детстве. 
 
На погосте – памяти венки, 
Только жаль, что редко здесь бываю. 
Милые, родные старики, 
Я поддержку вашу ощущаю. 
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Казеко Александр Николаевич (Алесь Казеко), г. Могилёв 
Родился в августе 1958 года на Могилёвщине. Неповторимая 
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творчество поэта. Александр Николаевич - кадровый 
военный. После выхода в отставку работал учителям в родной 
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местных подразделениях МЧС. Поэзией увлекается с 

юношества, но только в начале этого столетия она вошла в его судьбу 
так, что стала одним из самых главных занятий жизни. Пишет на 
белорусском и русском языках. Автор восьми книг поэзии. С ноября 
2016 года − председатель Могилёвского областного отделения Союза 
писателей Беларуси. 

 
Фролова Инна Николаевна, г. Минск  

Поэт, переводчик, член Союза писателей Беларуси и 
Союзного государства. Родилась 6 июля 1972 года в г. 
Минске. Окончила Белорусский государственный 
педагогический университет им. Максима Танка (1996). 
Длительное время работала в системе образования. С декабря 
2013г. – в штате Минского городского отделения Союза 

писателей Беларуси. Сейчас учится в Литературном институте имени 
Горького на ВЛК (Москва). Автор трёх поэтических сборников, двух 
книг для детей и книги переводов. Публиковалась в в ряде коллективных 
сборников, альманахов, журналов Беларуси и России. Лауреат ряда 
литературных конкурсов. Участник совещания молодых писателей (г. 
Каменск-Уральский, переводческий семинар). Руководитель 
литературной студии юных литераторов “Малінаўскія галасы”. Живёт в 
Минске. 
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Карташова Галина Вячеславовна, г. Брянск 
Родилась и живет в Брянске. Окончила Московский 
государственный институт культуры по специальности 
библиотекарь-библиограф. Работает заведующей 
библиотекой гимназии в Брянске, а также является 
педагогом дополнительного образования. Руководит 

театральными коллективами на базе гимназии. Автор поэтических книг 
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России.  

 
Сорочкин Владимир Евгеньевич, г. Брянск 

Родился 21 января 1961 года в Брянске. Окончил 
Брянский технологический институт и Высшие 
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Горького (семинар Ю. П. Кузнецова). Стихи и 
переводы публиковались во многих журналах и 

альманахах. Стихи переводились на белорусский, украинский, 
болгарский, азербайджанский, коми языки. Автор пяти поэтических 
книг. Лауреат Всероссийских литературных премий. Председатель 
Брянской областной общественной писательской организации с января 
2007 года, секретарь Союза писателей России, член Союза писателей 
Союзного Государства. 

 
Новожилова Ольга Викторовна, Краснодарский край,  
г. Тихорецк 

Поэт, член зонального литературного объединения города 
Тихорецка и севера Кубани «Родник». Дипломант в 
номинации «Поэзия» на фестивале авторской песни 
«Псебай — жемчужина Кубани». Автор семи 
поэтических сборников. Публикуется в газете 
Литературного объединения севера Кубани «Родник»  — 
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Стихи Казеко Александра 
 

*** 
перевод Карташовой Галины 

 
Вечный призыв бесконечного света. 
Кружатся в танце вселенском планеты. 
Снова гляжу я в звёздную высь. 
Снова с надеждой молю: «Отзовись!» 
 
Вызвана к жизни мечтами поэта, 
Синью небес, ароматами лета, 
Радугой красок в причудливом сне, 
Словом всем тем, что скопилось во мне. 
 
Много бродил я по белому свету, 
Мучился, звал: «Долгожданная, где ты?» 
Всюду искал я любимой следы, 
Горько вздыхая: снова не ты! 
 
Разных встречал я – весёлых, пригожих, 
Ласковых, но на тебя не похожих. 
Жаждет душа породниться с одной – 
Самой желанной, единственной Той! 
 
Вечный призыв бесконечного света. 
Кружатся в танце вселенском планеты. 
Сколько плутать мне сквозь зим череду, 
В страхе: а вдруг я тебя не найду? 
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*** 
перевод Карташовой Галины 

Ключом надежды я открою двери, 
Перенесусь в отчизну васильков 
Без тех, кто на алтарь священной веры 
Приносит вновь Иудину любовь. 
 
Сполна вдохну свободы свежий ветер, 
Омоюсь родниковой чистотой 
Без тех, кто совесть растеряв в бесчестье, 
Опять возносят дьявола на трон. 
 
Я не хочу на дрязги тратить время. 
Добро, как солнце, освещает дни. 
И никогда не буду вместе с теми, 
Кто, злобствуя, кричит: “ Распни, распни!” 
 
Я за собой закрою тихо двери. 
Я рад, что здесь, в отчизне васильков, 
Среди просторов чистых и безмерных 
Царят надежда, вера и любовь. 

 
 

*** 
перевод Сорочкина Владимира 

Деревенька родная средь леса, 
Где веков обрывается бег. 
Мне становится в городе тесно, 
Если вспомню на миг о тебе. 
 
И в минуты сердечных молений 
За родных, за родимый порог, 
Я прошу постоянно прощения, 
Что тебя на земле не сберёг. 
 
День за днём этой жизни истома 
Угнетает своей пустотой… 
Только здесь я воистину дома, 
Только здесь я бываю собой. 
 
Деревенька родная средь леса, 
Где веков обрывается бег. 
Потому-то мне в городе тесно, 
Что всегда я грущу о тебе.  
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Лесною тропинкой 
перевод Сорочкина Владимира 

 
В прозрачном небе солнце встало, 
Туман белеет на пути –  
Сегодня я сумел устало, 
Как в детство, в дальний лес войти. 
 
Рассвет едва пылает росный, 
Ещё лесной не слышен гул. – 
Свою дремоту прочь отбросив, 
Я настежь сердце распахнул 
И... с головою окунулся 
Я в аромат родной земли,  
Поплыл и словно бы очнулся 
От всех своих тревог вдали. 
 
Тропинкой узенькой лесною, 
Лечу по утренней росе, 
И разметался надо мною, 
Дремучий лес во всей красе. 
Среди многоголосой чащи, 
Где сосны выстятся гурьбой, 
Я дома здесь, и снова счастлив 
Наедине побыть с тобой. 
 
Кукушка где-то отзовётся 
В бору высоком – до небес, 
Считая годы – и, сдаётся, 
Заговорил со мною лес. 
О том, что будет... или было – 
Ты вновь мечтаешь, давний друг... 
А тропка кружит легкокрыло, 
И сосны высятся вокруг. 
Иду к былым годам на встречу... 
На зорьке утренней, тайком, 
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Покуда матушка у печи 
С посудою да рушником 
В заботах по дому с рассвета 
Неспешно накрывала стол, 
Отца и нас звала к обеду... 
А мы бежали через дол 
Почти такой же тропкой зыбкой 
Домой, галдя во все концы. 
И мама с лёгкою улыбкой: 
– Грибов набрали, сорванцы?.. 
За стол сажала, угощала, 
И обнимала, как всегда... 
Давно уж матери не стало –  
Летят года... летят года... 
 
Мой лес задумчиво вздыхает, 
О чём-то думает своём  
Меня как будто окликает 
Вновь детство светлое моё –  
До дома той же тропкой зыбкой 
Иду я тихо, как во сне, 
И мама чистою улыбкой 
С небес склоняется ко мне... 
 
Минуют быстро вехи жизни...  
И как легко уразуметь: 
Нет ничего родней Отчизны –  
На том стоит земная твердь. 
Что может быть милее хаты 
Родного с детства хуторка?.. 
И только этим мы богаты 
Во все века, во все века... 
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Заговор 
перевод Сорочкина Владимира 

 
Ведьмы ивовой веткою длинною 
Рисовали на мутной воде, 
И рисунки болотною тиною 
Показали дорогу беде. 
 
Укрывали несчастье под маскою –  
Чтоб не ведал покоя нигде. 
И судьбу мою взяли не ласкою – 
В непокое и скрытой вражде. 
 
Над водой колдовскою увиделось: 
Месяц высветил тёмную даль. 
Сколько б сердце моё не противилось, 
Ночь в него лишь добавит печаль. 
 
Иву я надломаю липучую, 
Что свисает над речкою ниц, 
И закину беду неминучую 
Вместе с ивовой веткою вниз. 
 
Чтобы с ней все несчастия выпали 
На сырое глубокое дно, 
Чтобы их никогда не увидели 
Те, кто вместе со мной заодно. 
 
... Ведьмы ивовой веткою длинною 
Рисовали на мутной воде... 
Чары сгинули с мутною тиною, 
Утонули… и нет их нигде. 
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*** 
перевод Сорочкина Владимира 

 
Перекрестки дорог, и страданий, и судеб –  
Наш скитальческий жребий земной. 
Пусть юдоль нашу звон колокольный рассудит, 
Пусть звучит он опять надо мной. 
 
Мы приходим одни и одни покидаем 
Дни надежд, ожиданий года, 
И бывает, что сами себя мы пытаем: 
— Кто же мы?.. И шагаем куда?.. 
 
Что ответишь, едва ль оставаясь беспечным 
Пред лицом неизбежных скорбей, – 
Что же смог изменить ты в движении вечном 
За мгновение жизни своей? 
 
Ты уйдёшь в никуда – как пришёл ниоткуда. – 
Плавно движется Вечности круг, 
И твой свет в этом мире прольётся как чудо, 
Бездну тьмы уменьшая вокруг. 
 
И едва ли другие откроет законы 
Наш скитальческий опыт земной. 
Пусть не смолкнут в веках колокольные звоны, 
Что сегодня плывут надо мной. 
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Стихи Фроловой Инны 
 

Зима и льды 
перевод Сорочкина Владимира 

 
Неужто, милый, вновь зима пришла? 
Как сад весенний – кипень снегопада. 
Искала счастье, только не нашла... 
А если нет – чужого мне не надо. 
 
Любимый мой, теперь иди один: 
Устала слишком я за эту осень. 
Не листья золотые, а полынь 
Из прошлого до нас ветра доносят. 
 
Любимый мой, вокруг зима и льды – 
Обычные, коль разобраться, вещи. 
Но почему опять при нашей встрече 
Всё небо – в белом, как весной сады? 

 
 
 

Земное счастье 
перевод Сорочкина Владимира 

 
В берёзовой белёсой пелене 
По алым каплям росыпи рябиновой 
Земное счастье осенью ко мне 
Идёт в простой косыночке сатиновой. 
 
К судьбе не лучшей, скрадывая дрожь, 
Мучительно, что аж в глазах туманится, 
С такой идёт покорностью, что дождь 
Любуется, запаздывает, мается. 
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Заплетаю любовь я тугою косой 
 перевод Сорочкина Владимира 

 
«Я хочу быть с тобой, пусть завидуют все», – 
Закавычена фразы дорожка... 
Я хочу рано утром с тобой по росе 
Колоски растирать на ладошке. 
 
И мечтать, что увидят счастливые сны 
И все женщины, и все мужчины. 
Дожидаться в холодной вселенной весны. 
И хвалить безо всякой причины. 
 
Не печалиться, слыша галдёж воронья. 
Смысл постичь – сокровенный и явный. 
Никогда-никогда не увидеть вранья 
В синеве глаз твоих, ненаглядный. 
 
Будем вместе с тобой наслаждаться красой. 
Нас до звёзд поднимают качели. 
Заплетаю любовь я тугою косой, 
Как созвучья плетут менестрели. 

 
 

*** 
перевод Сорочкина Владимира 

Кинула мне осень золотая 
Старенький листок календаря. 
Знай же, осень, ты мне не чужая! 
Ты – сестра мне, честно говоря… 
 
Мыслями похожи мы отныне, 
Тропкой снов с тобой блуждаем вновь. 
Я в тебе – как яблоко в корзине, 
Ты – как сердце, что толкает кровь. 
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*** 
перевод Сорочкина Владимира 

 
Подари мне, кукушка, годочек, 
Для меня молодой – не жалей, – 
С самородными звёздами ночек, 
С чередой ослепительных дней! 
 
Мне б хотелось изведать с жарою 
Стынь целебных криниц из боров, 
И найти под опавшей листвою 
Желтоглазую горстку грибов. 
 
Соловьиную песню ночами 
До рассвета я слушать хочу, 
Чтоб под утренними небесами 
Кто-то близкий провёл по плечу. 
 
Подари мне, кукушка, годочек, 
Не жалей для меня молодой, 
Чтоб судьба, как осенний листочек, 
Покружила б ещё надо мной. 

 
 

Памяти деда 
перевод Сорочкина Владимира 

 
Мой дед – седой, согбенный, неучёный 
Всегда за речку солнце провожал 
И, на закат любуясь золочёный, 
Меня, девчонку, за руку держал. 
 
О чём он думал – ныне не узнаешь. 
Молчит могильный камень под крестом 
Но вновь и вновь то время вспоминаешь, 
Промчавшее стремительным стрижом. 
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*** 
перевод Сорочкина Владимира 

 
Ворожило смоленское зарево. 
Ты шептал на рассвете тогда: 
«Каждый день начинается заново. 
Мы любовь пронесём сквозь года». 
 
Ты шептал мне тогда, что сбываются 
Все мечты и, как в сказочном сне, 
Нам с тобой янтарём наливаются 
Виноградные гроздья в окне. 
 
Улыбались мы вместе – счастливые, 
И так верили сильно тогда – 
Молодые, простые, смешливые, 
Что любовь пронесём сквозь года. 

 
 

Осенняя пастораль 
перевод Сорочкина Владимира 

 
Туманами укутаны дома, 
Как на гравюре в стародавней книге, 
Где вся листва смывается в тома 
Продрогшими дождями на Немиге. 
 
И человек, чей чуткий силуэт 
Оставлен на века в бессонном трансе, 
По авторской задумке – и поэт, 
И даже Бог на временном пространстве. 
 
А завтра некто, как сегодня ты, 
Другому утру дань отдаст сторицей, 
И в книге судеб мокрые листы 
Перевернёт страница за страницей. 
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*** 
перевод Сорочкина Владимира 

Я в осень за тобой пойду. 
Не говори, что там лишь миражи, 
Что нет возврата из-за той межи, 
Что там кресты на перепутьях лжи. 
Что души остывают – докажи. 
 
Я в осень за тобой пойду. 
Очистится водою дождевой 
И листопад над нашей головой, 
И наших душ извечный непокой. 
Возьми меня с собой! Возьми с собой… 

 
 

*** 
перевод Сорочкина Владимира 

Мне ладонь позолотит листвою 
Осень, наступившая в свой срок. 
Тишиной порадует лесною. 
Тронет паутинкою висок. 
 
Разольётся запахом медовым, 
К солнцу, ввысь идущим от земли 
Там, где лишь вчера ковром шелковым 
Травы перезрелые цвели. 
 
Ты пойми мои печали, осень. 
Если в чём грешна – прости вину. 
Я люблю полуденную просинь, 
Глаз твоих родную глубину. 
 
Но куда-то за бедовым летом 
Радость растворилась без следа, 
Одарила жёлтеньким букетом, 
Словно попрощалась навсегда.  
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Я родилась тогда 
перевод Новожиловой Ольги 

 
Я родилась в сезон страды, 
Там спеют жёлуди в дубравах. 
Теряют яблоки сады 
И разговоры тают в травах. 
О грустной осени ведут, 
До зорьки шепчут заговоры. 
И паутинки вновь плывут 
На тонкой ножке, бросив споры. 
 
Я родилась, когда с небес 
Клин журавлиный, август зрелый, 
В тоске надрывно тянет песнь, 
Бросая тень свою несмело 
На золотистые стога. 
И, растворяясь в поднебесье, 
С тоскливой песней навсегда. 
Я родилась тогда... 

 
 
 

Из уральского дневника 
перевод Новожиловой Ольги 

 
Мне долго будут сниться поезда: 
Мчать сутками опять – туда-сюда. 
Через поток безбрежных бурных рек, 
Сквозь вековой Уральский оберег... 
Закружит голову густой дурман – 
Во сне таёжный синий океан. 
И звездопады тёплых нежных слов 
Пробудят лаской тихую любовь. 
Мне долго будут сниться поезда: 
Мчать сутками опять – туда-сюда. 
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Ветра осенние шалят 
перевод Новожиловой Ольги 

 
Посвящено Лидии Шагойко и всем тем, чьё сердце 

«горит» беларусью 
 

Ветра осенние шалят: 
Зовёт их памяти дорога. 
Следы и годы – всё для Бога, 
К туманной вечности порога, 
И всё – туда, никак назад. 
 
Бездонна синь. Обрыв... и свет... 
И только знак за небосводом – 
Столетний дуб, ведуний родом, 
Стеной стоит людским невзгодам. 
А, кто сказал, что Рая нет? 

 
 

Май 
перевод Новожиловой Ольги 

 
Проснулся май. Сирень цветёт, дурманит. 
Проснулся май в разгаре сил весны. 
И белой птицей в мир летит и манит, 
Над белою землёй тревожит сны. 
 
Летит, чтоб песнь любви в садах звучала. 
И, вторя сладко первоцвету вслед, 
Я, как фату невеста, примеряла 
Душистый, нежный яблоневый цвет. 
 
Чтоб в нежности опять тонуло утро, 
Чтоб соловьиной трелью – в синеву! 
Тоска, чтоб скрылась в тени перламутра 
И голову вскружило наяву!  
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Белые берега 
перевод Новожиловой Ольги 

 
У чистого брода, у светлой воды 
Любились два голубя, днём, до звезды. 
Сидели так близко, касаясь крыла, 
Смотрели, как реченька тихо плыла... 
Туманом накрылась любовь. Иль игра? 
Их счастье развеяли в поле ветра. 
На реку похожая синяя даль 
Влекла голубка, с неба сбросив печаль. 
Не видно за быстрыми волнами дна. 
Ждёт встречи с любимым голубка одна. 

 
 

Зарисовка 
перевод Новожиловой Ольги 

 
Снова в окнах стемнело. 
И бросают на плёс 
Тень размытую, смело, 
Звёзды с неба, вразброс. 
 
Заболоченный берег 
Обнимает река. 
В гибких ивушках скверик – 
Нет темней уголка. 
 
Всплеск волны – прочь волненья, 
И беда – не беда. 
От любви с восхищеньем 
Не осталось следа. 
 
След остался лишь в тенях, 
Что украсили плёс. 
Ночью тёмной, осенней 
На щеках – капли слёз. 
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“Союз писателей Беларуси”.  Награждена нагрудным 
знаком “За вклад в развитие культуры Беларуси” (2009). 
Победитель республиканского литературного конкурса 

“Лучшее произведение года” в номинации “песенный жанр” за цикл 
песен. (2010). Получила диплом и титул "Человек года Гродненщины за 
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Родилась в1960 году. Поэтесса, член Межрегионального 
Союза писателей (МСП), председатель Луганского 
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237 

Стихи Кебич Людмилы 
 

Родная земля 
перевод Бекрешевой Ларисы 

 
Родина моя, 
Ты у нас одна, 
Ты у нас единая такая. 
Родина моя, 
Мы в твои края 
Отовсюду сердцем прилетаем. 
 
Мурава-трава, 
Речек берега, 
В небе синем аист белокрылый. 
Светлых рощ призыв, 
Соловьёв разлив 
Для тебя, для Беларуси милой. 
 
Родина моя, 
Путь с тобой деля, 
Помним дней военных лихолетье. 
Родина моя, 
Выжила в боях, 
Чтоб под мирным небом жили дети. 
 
Снова в васильках, 
Рожь шумит в полях, 
На лугу ромашек танец звонкий. 
Ты родной мой дом, 
Вечная любовь, 
И родная, милая сторонка. 
 
Расцветай, земля! 
Милая моя, 
Каждый день и час тобой горжусь я. 
Пусть смеётся май, 
Богатеет край, 
Что зовут веками Белой Русью. 
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Цветение 
перевод Бекрешевой Ларисы 

 
ЦвЕта, первоцвета – 
Белою метелицей. 
Май по белу свету 
Белым цветом стелется. 
 
Песней среброзвонною 
Май к рассвету тянется, 
Щёки тучек сонные, 
Как пирог, румянятся. 
 
День наполнит смыслами  
Чистые наивности, 
И штрихами быстрыми 
Воплощенья дивности. 
 
Тихо привыкаю я  
К белому кружению… 
Затаив дыхание, 
Слушаю цветение. 

 
 

На даче 
перевод Бекрешевой Ларисы 

 
Люди на дачах мечутся, 
Лук и морковь сажают, 
Воздухом свежим лечатся, 
От суеты сбегая. 
 
С розами сэлфи делают – 
Белые майки и шортики – 
Выглядят загорелыми, 
Ну а в глазах пляшут чёртики. 
 
Днями обычные хлопоты, 
Ночи – под лунной снежностью, 
С книжками и блокнотами 
Люди с надежд безбрежностью. 
 
Кто-то там в море плещется, 
С солнцами бессердечными… 
Дача, сторонка вещая –  

Сказка моя ты вечная. 
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Мои чувства 
перевод Бекрешевой Ларисы 

 
Привычкой чувства все мои научены 
добро и зло всегда распознавать, 
Наверно оттого мой дух измученный 
сквозь покаянье к свету льнёт опять. 
 
Гляжу, отнюдь, не на дорогу трудную, 
теряющуюся в земных путях, 
а в тот лишь день и в ту минуту судную, 
где поздно будет каяться в грехах. 
 
Душа летит за чистыми стремленьями, 
избитая, домой стремится вновь, 
В Святилище, где жаркими моленьями 
живится и спасается любовь. 
 
Так почему же в Храм хожу не часто я, 
а только лишь, когда придёт беда? 
Зачем ведут судьбы пути напрасные 
Меня вновь не с тобой и не туда? 

 
 

Цветы 
перевод Дашко Александра 

 
Цветы повсюду. Словно в старой пьесе - 
свою любовь ты от меня таил. 
Сегодня ты цветы не поэтессе, 
а женщине любимой подарил. 
 
И, будто капли горьких слёз, блестели 
росинки на прозрачных лепестках. 
Любовь прошла сквозь грозы и метели, 
так отчего же слёзы на глазах? 
 
Я не смеюсь совсем, и я не плачу. 
От чувств других кружится голова. 
Ты жизнь мою в любовь переиначил, 
бездумно не растрачивал слова... 
 
Ты мудр, мужчина, тем и интересен, 
и жизнь мою навеки изменил. 
Сегодня ты цветы не поэтессе, 
а женщине любимой подарил.  
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Надежды 
перевод Дашко Александра 

 
Надежды хрупкие осколки 
весна сегодня обронила. 
Поёт о чем-то ветер звонкий, 
и сердце бьётся с новой силой. 
 
В предчувствии любви заветной 
душа то плачет, то смеётся. 
Передо мной во мгле рассветной 
встаёт неистовое солнце. 
 
Надежды хрупкие осколки 
лежат в проталине холодной. 
И нету никакого толку  
От этой лужицы бесплодной. 
 
Не скоро высохнет дорога, 
не скоро солнце мир согреет. 
Придется подождать немного, 
пока ростки надежд созреют... 
 
Но говорят, что время лечит 
и возвращает всё сторицей. 
Я верю: скоро будет встреча, 
и сердце защебечет птицей. 
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Случайный рейс 
перевод Дашко Александра 

 
Дождливой непроглядной ночью 
тайком приеду на вокзал. 
Я покидаю свой причал. 
Что дальше ждёт? Не знаю точно  
 
Здесь ночь в плену у непогоды. 
Дробятся капли о стекло. 
Я не надеюсь на тепло. 
В душе печальные аккорды. 
 
К другому еду на свиданье. 
Тебе я больше не нужна. 
Сижу я молча у окна.  
На сердце разочарованье. 
 
Случайный рейс - смешно и грустно. 
Но это всё не навсегда. 
Течёт прозрачная вода, 
что обновит все наши чувства. 

 
 

Музыка родного слова 
перевод Дашко Александра 

 
Будто луч, разрезающий тьму,  
озарение в душу приходит,  
не подвластно оно ни уму, 
ни тому, что вокруг происходит. 
 
Снова вспенен черемухой май, 
Снова новою эрой повеет. 
Близко к сердцу, поэт, принимай 
Ожидание, чувства и веру. 
 
Не случайно меня разбудил 
теплый луч на мое удивленье, 
Он мне музыку слова открыл 
и принес высоту вдохновенья. 
. 
Нежным светом мой мир озарив, 
остаётся со мною любовь.  
Пусть звучит над землёй лейтмотив 
удивительной музыки слов.  
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Поэты не умирают 
перевод Дашко Александра 

 
Поэты не умирают. 
Когда наступает время, 
их ангелы забирают, 
не дав проститься со всеми. 
 
Когда уходят поэты, 
природа хранит молчанье. 
Свеча поминальным светом 
мерцает им на прощанье. 
 
Грехов не ищи в их душах:  
Стихи - это голос Бога,  
ты следуй ему послушно,  
и станет легка дорога.  
 
Но помни, что каждое слово 
Господь непременно взвесит. 
Поэт из пути земного 
отправится в путь небесный. 
 
Пусть каждая новая встреча 
звучит для тебя стихами. 
Поэты уходят в вечность, 
но души их вечно с нами. 
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Фотография 
перевод Дашко Александра 

 
Вереницей твои фотоснимки  
аккуратно лежат предо мной. 
Вот, ты с новой подругой в обнимку, 
через год уже будешь с другой... 
 
От погони твоей много толку?  
Что, поймал золотую Жар-птицу? 
Ты похож на голодного волка, 
что готов снова в жертву вцепиться. 
 
Не бывать больше этому! Понял?  
Думал, я тебе рада? Наивный. 
Я с тобой задыхаюсь от боли, 
даже снимки твои мне противны.  
 
Даже тот, на котором мы вместе, 
где казалось, что счастья вагон, 
я твоя молодая невеста... 
Только поезд покинул перрон. 

  



244 

Киселёв Юрий Владимирович, г. Гомель 
Родился в 15 мая 1946 года в Гомеле. В 1977 году 
окончил экономический факультет Гомельского 
государственного университета имени Франциска 
Скорины, в 1985 году – Минскую ВПШ. Первое 
стихотворение в 2011 году было напечатано в 
областной газете «Гомельская праўда». Затем 
многочисленные публикации в областных и 
республиканских газетах и журналах. Автор трёх 
книг поэзии. Живёт в Гомеле. Председатель совета 
Школы молодого литератора, член редколлегии 

секции перевода, основатель серии книг «Первые страницы». 
 
Серов Виктор Алексеевич, Воронежская область,  
с.Петропавловка 

48 лет. До 2017 года проживал в Тверской области, 
сейчас живет на юге Воронежской обл., в 
с.Петропавловка. Пишет стихи, есть пробы пера в 
прозе. Лауреат I-й степени фестиваля «Калитвянский 
причал» в г.Россошь(2019г). Имеются награды от 
администрации г.Бежецк Тверской области за участие в 
поэтическом конкурсе, посвящённом Дню Города, 
грамоты за участие и победы в различных интернет-

конкурсах. Издано четыре авторских сборника стихов. Публиковался в 
СМИ Тверской и Воронежской области. 
 
Шамардина Любовь Фёдоровна, ЛНР, г. Антрацит 

Общественный деятель, поэт, прозаик, публицист. 
Родилась 12 сентября 1954 года в городе Антрацит 
Луганской (Ворошиловградской) обл. Окончила 
Таганрогский педагогический институт. Работала 
воспитателем, учителем, заместителем директора 
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Стихи Киселёва Юрия 
 

*** 
перевод Серова Виктора 

Закружила осень, закружила 
Танго не сбывающихся грёз, 
Обнажила пущу, обнажила 
До души фигуры у берёз… 
Чтобы неповадно было ветру 
Трель многоголосую гонять, 
Показала всем влюблённым в лето, 
Застланную листьями кровать. 

 
 
 

Апрель 
перевод Серова Виктора 

 
Каплет с крыш. Ручейки на стекле, 
Плачут то облака, то берёзы… 
Ты меня пробуди, мой апрель, 
Пусть мои пробуждаются грёзы. 
  
Поднялась половодьем река, 
День, бликуя, рассыпал веснушки, 
Что как звёзды мерцают в руках 
И в глазах, отражаясь, подружки. 
  
Почернел на проталинах снег, 
Распустился подснежник у леса, 
В бирюзовый - прогалины цвет, 
В небесах зарождается песня. 
  
Уголок пробудился родной, 
Одарив нас дыханием вешним, 
Нам судьба улыбнулась с тобой, 
Начертив путь двоим в поднебесье. 
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*** 
перевод Серова Виктора 

Мне не забыть морской вокзал, 
Прибоя рокот тот прощальный, 
Слова, что я тебе сказал, 
И огонёк в глазах печальных. 
  
Мне не вернуть тот миг никак, 
Кафе и пальмы, город Сочи. 
Прибой волнует, как маньяк 
Тревожит память и грохочет… 

 
 
 

Пожня 
перевод Шамардиной Любови 

 
Жизнь, словно поле, то, что косят, - 
Вот только жатву начинал, 
Но скошены почти колосья, 
И близким видится финал. 
Нет, грусть, уйди! Ведь жизнь прекрасна: 
Зерно – в амбар, на сене сплю, 
Обжинки–юбилеи рясны - 
Я всю родню свою люблю! 
Младенцы в люльках подрастают, 
Словно ростки… Агу-ка-ют, 
А те, что старше, в сёдла стали,  
А там и свататься пойдут 
С бокалами креплёной браги 
Под песнь застольную ватаги. 
 
Жизнь слёз полна, но и веселья – 
Уходят напрочь все сомненья. 
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Зима 
перевод Шамардиной Любови 

 
Зима сковала речки бег, 
Укрыв простор ковром нетканым. 
Сугробами ложится снег, 
Лишь полынья, как будто рана. 
Скрипит, и стонет, и рычит, 
Мглой-пеленой простор укрыла, 
Скандалит старая, грозит, 
В лицо бросая ветер стылый. 

 
 

Поэт 
перевод Шамардиной Любови 

 
Я пробую себе вновь доказать, 
Что я поэт, могу ещё писать. 
В стихах моих, как будто сквозь окно, 
Тебе меня увидеть суждено. 
А за спиной моей - душистый сад, 
Красавицы притягивают взгляд. 
Душа полна желаний молодых. 
Они в стихах сбываются моих. 

 
 

*** 
перевод Шамардиной Любови 

 
Мы любовь осушили до донца, 
И разлука у нас впереди. 
Всё прошло. Только память смеётся, 
Нож обиды блеснул у груди. 
 
Может Богу сейчас помолиться?  
Бог поможет, я верю ему. 
А быть может мне снова влюбиться? 
И, тогда я тебя сам пойму?  
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Крюченко (Купревич) Тамара Викторовна, г. Гомель 
Родилась 30 мая 1955 года в городском поселке 
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Автор нескольких поэтических книг, сборника 
публицистики. Публиковалась в газете 
“Літаратура і мастацтва”, журнале “Пламя”, 
коллективных сборниках поэзии и переводов 
Беларуси, России и Украины. Лауреат ряда 
международных литературных премий. 
Лауреат областного литературного конкурса 

имени Кирилла Туровского (1997г.) и одноименной литпремии (2014 и 
2018 годов). Член Союза писателей Беларуси и Союза писателей 
Союзного государства. 
 
Аргунов Артём Владимирович, ЛНР, г.Луганск 

Родился 23 мая 1984 года в г. Луганске. Поэт, прозаик, 
журналист. Член Межрегионального союза писателей 
(МСП). Председатель Правления «Литературно-
музыкального объединения «Мир творчества». Лауреат и 
дипломант многочисленных региональных и 
международных литературных конкурсов. Автор трёх 
романов, двух музыкальных альбомов и многочисленных 
рассказов, стихотворений, текстов песен. 
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Стихи Крюченко Тамары 
 

*** 
перевод Аргунова Артёма 

 
Пришла весна, и всё кругом цветёт, 
Надежда робко в сердце воскресает, 
На то, что не окончен жизни взлёт, 
И счастье где-то рядом поджидает. 
Я так люблю весенний аромат 
И пенье птиц, и шелест листьев сада. 
Чарует взор мой неба синева. 
Волшебный, дивный май – души отрада! 

 
 

В Васильевке 
перевод Аргунова Артёма 

 
Дом писателя, музы светлица, 
Вдохновеньем мне душу наполнит. 
Здесь друзей озарённые лица 
И свежи даже знойные полдни. 
Уть рокочет, по лесу петляя, 
И качают дубы головами. 
Я не знаю прекраснее края. 
Всё кругом будто шепчет стихами!.. 

 
 

*** 
перевод Аргунова Артёма 

 
Не мойте вы чужие кости, 
Ведь жизнь – всего одно мгновенье; 
На этом свете все мы – гости, 
И важно лишь к добру стремленье. 
Встречаем год с мечтой о счастье, 
И ждём с надеждой перемены, 
Но в суетных делах участье 
Всё оставляет неизменным. 
Опять проблемы на работе, 
С родными ссоры и друзьями. 
Клянём судьбу, а ведь в невзгодах 
Мы виноваты только сами.  
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Курлович Виктор Георгиевич,  Гродненская область, 
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Родилась 7 июля 1968 года в посёлке Правдинск 
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МСПМ, с 2019 г. — член Правления Брянской 

областной общественной писательской организации Союза писателей 
России. Лауреат и победитель ряда литературных конкурсов. Автор двух 
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Ушаков Виктор Иванович, Ростовская область, ст. Обливская 

Донской поэт и прозаик, автор книг « Крутые 
повороты» ( повесть, рассказы,2020г. ), «Запах по-
лыни» (рассказы, стихи 2013г.)  и трёх поэтических 
сборников. Его стихи  и рассказы печатались в 
областных  газетах, альманахах и журналах. Главный 
редактор альманаха «Донская глубинка», редактор – 
составитель коллективных поэтических сборников 
«Там, у Маныча», «Откровение», «Душой дотянуться 
до Бога». Член международного Союза писателей и 
мастеров искусств.  
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Стихи Курловича Виктора 
 

Ещё не осень 
перевод Шаблаковой Ольги 

 
Ещё тепло не отошло совсем, 
И солнышком окрестности согреты… 
Пора такая нам известна всем – 
Ещё не осень, но уже не лето. 
 
С рожденья до последних наших дней 
В природе так случается от века, 
Земного бытия таков закон, 
Исконный, неподвластный человеку. 
 
Летят неудержимые года, 
Стремятся к небу молодые всходы, 
И неизбежно будет день, когда 
Закружат снова листьев хороводы. 
 
Но рановато нам грустить пока 
О том, что отзвенело наше лето, 
Покуда сила есть ещё в руках, 
И наши песни все ещё не спеты. 
 
И пусть уже угас былой запал, 
Что молодым даётся от природы, 
Важнее, что душою ты не спал, 
Чтоб не напрасны были эти годы. 
 
Что сделанное смело передашь 
В подросшие, уверенные руки, 
И, может быть, зачин поддержат наш 
Сначала дети, а затем и внуки. 
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Притяжение 
перевод Шаблаковой Ольги 

 
На паутинке, ветром окрылённой, 
Я улетаю мыслями туда, 
Где рощи Соловьиной перезвоны 
Мне согревали детские года. 
 
Извилиста тропинка полевая. 
И, полнясь ароматами, душа 
В младенчество вернуться зазывает, 
Туда, где мною сделан первый шаг. 
 
Не зря же, через бури и сомненья, 
Пройдя потом несчитано дорог, 
Родной земли святое притяженье 
Я нёс в себе, хранил его, как мог. 
 
Лишь отдохнуть присяду на минуту, 
Невольно всколыхнутся,  наплывут 
Воспоминанья детские подспудно, 
Как будто бы всю жизнь во мне живут. 

 
 
 

Озерцо 
перевод Шаблаковой Ольги 

 
Заросло озерцо, неприметна его красота. 
Но душою лечу я туда, где вода синеока, 
И глядятся в неё облака, как в былые лета. 
То счастливое время – как близко оно и далёко! 
 
Как же весело в детстве мы летом бежали сюда, 
Как любили с друзьями рыбачить мы здесь и купаться! 
Всё как будто вчера… но, увы, промелькнули года, 
Чтобы в памяти только навеки со мною остаться. 
 
В непролазной осоке его берега и вода, 
Не смолкают, скрываясь в кустах, стрекотухи-сороки. 
Но на крыльях тоски я опять прилетаю туда, 
На своё озерцо, где мои остаются истоки. 
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Не плачь ты, осень 
перевод Шаблаковой Ольги 

 
Опять тоскливо осень моросит 
о молодости, нами не допетой, 
когда закрался в души холод зим, 
а мы всё ждали возвращенья лета. 
 
Но не смогли сердец нам отогреть 
озимые, наряд ольхи зелёный, 
листвы сухой слетающая медь 
и пламенная стать высоких клёнов. 
 
Вернуть любовь нам так и не смогли 
пейзажи яркой осени незваной, 
её от нас умчали журавли 
в заморские неведомые страны. 
 
А, может, улетела навсегда 
она на белоснежной паутинке, 
чтоб помниться нам долгие года 
манящей сладко-горькою картинкой. 

 
 

Запах черёмухи 
перевод Шаблаковой Ольги 

 
Как весной навещаю я край свой родной – 
тот, где молодость песней звенела – 
бередит снова память вечерней порой 
сладкий запах черёмухи белой. 
 
Эти юные годы забыть мне невмочь, 
радость первой волнующей встречи. 
Лепестками черёмухи сыпала ночь 
на открытые девичьи плечи. 
 
Сколько лет промелькнуло – устанешь считать, 
сколько вёсен и зим пролетело! 
Только спать не дают мне ночами опять 
эти гроздья черёмухи белой. 
 
До сих пор дорогой уголочек земли 
сердце не отпускает, не хочет, 
где счастливые юные годы прошли, 
мне оставив бессонные ночи.  



254 

На перекрестке осени и лета 
перевод Шаблаковой Ольги 

 
Да, дни летят, их не замедлить счёт, 
неугомонно время в беге этом, 
а задержаться хочется ещё 
на перекрёстке осени и лета. 
 
Давно умолкли песни соловья, 
отпламенели вспышками зарницы, 
но так и не смогла душа моя 
всем этим вдоволь, допьяна напиться. 
 
Под шум дождя иль вопли вьюги злой, 
возможно, мне не раз еще приснится, 
как Зевс по небу огненной стрелой 
на громовой промчится колеснице. 
 
Что делать, если дни текут рекой, 
и на рассвете осенью печальной 
однажды светлой болью и тоской 
хлестнёт по сердцу птичий крик прощальный. 
 
Ещё согреет солнце иногда, 
но почему – останется секретом – 
дано душе так по теплу страдать 
на перекрёстке осени и лета. 
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Старый дом 
перевод Ушакова Виктора 

 
С ветхой крышей молча стоишь, 
Скрывая где- то в себе тревогу. 
И сиротливо куда- то глядишь 
Глазами- ставнями ты на дорогу. 
 
Часто видишь ночами сны 
О том, что вот-вот уже скоро 
С приходом ранней тёплой весны 
Вся семья соберётся снова. 
 
Зайдёт разговор про родимый край, 
О трудах, да заботах в поле. 
Про хороший хлебов урожай, 
Про учёбу детей в сельской школе. 
 
Но несбыточны все эти сны. 
Нет следов никаких у порога. 
Сам хотел бы семью ту найти, 
Да не выйти тебе на дорогу. 

 
 

Летняя ночь 
перевод Ушакова Виктора 
 

Звёзды сникли уже в вышине. 
Видно жить в небесах им непросто. 
Отдохнуть бы в ночной тишине 
И забыть о делах, беспокойствах… 
 
Луна серебро разлила по лугам, 
Росы крупные в травах искрятся, 
Пройти б мне по тем берегам, 
Где озерам сны дивные снятся. 
 
В долине туман заблудился, 
На Востоке светлеет уж небо. 
Перед всем этим я б извинился 
За то, что давно уж тут не был. 
 
Очень хочется этой порой, 
Взглянув на простор небосвода, 
Забыть про дневной летний зной, 
И слиться душою с тобою, природа.  
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Уже не раз выступала с творческими вечерами в библиотеках 
Волковысского и Пружанского районов.  Замужем. Имеет двоих 
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Стихи Лазарчик Татьяны 
 

Молодая весна 
перевод Андриановой Кристины 

 
Целую ладони твои, 
Молодая весна, 
Привет посылая 
Бескрайней отеческой воле. 
Волос пышно длинных 
Златая, как солнце, копна 
Мне грезится ночью, 
Сияя в нарядном уборе. 
 
Лучами-кудрями 
Ты вновь озарила весь свет, 
И каждого сердце 
Весенние блики волнуют. 
Тебя неслучайно  
Зовут возрождением, нет: 
От зимнего сна пробудишь –  
И не вспомнятся бури. 
 
Целую ладони твои, 
Молодая весна! 
Твоей красоте  
Ни конца я не вижу, ни края… 
Спасибо за то, что с тобой  
Я, как прежде, юна – 
И песни об этом, 
И песни об этом слагаю. 
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*** 
перевод Андриановой Кристины 

 
Мне неловко молчать, 
Сердце просится вновь говорить.  
Пусть во тьме под луной 
Будет слушать меня только ветер. 
Пусть далекие звёзды в свой мир 
Будут снова манить 
Всех, кто вместе со мной 
На большой проживает планете. 
 
Мне неловко молчать, 
Тишина – что по осени дым 
От костров, что горят, 
Но души всё равно не согреют. 
Я весенний привет 
Посылаю душой молодым – 
И для тех я пою, 
Кто с годами ничуть не стареет. 
 
Не молчать – говорить, 
Заглушая стенанья ветров, 
О богатстве души 
И величии чистого сердца, 
О ничтожестве жалоб 
И честности давних веков, 
И судьбе, что даёт 
В лихолетье надеждой согреться! 
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*** 
перевод Андриановой Кристины 

 
Что-то рано пришла зима. 
Так негаданно выпал снег. 
Сердцем чувствую, как сама 
Начинаю от жизни бег. 
 
Не до радужных мне дорог, 
Не до тёплой волны, а жаль… 
Прибавляют года тревог, 
Время – словно цветная шаль. 
 
Каждый цвет мне его к лицу: 
Я сама вышивала ведь… 
Пела оды весне, Творцу – 
А теперь о зиме мне петь. 
 
Так негаданно… Может быть, 
В этом суть, и слова пусты: 
Я себя начала любить 
Без условий и суеты! 

 
 

*** 
перевод Андриановой Кристины 

 
Без нескольких минут – зима, зима. 
Я тёплых дум прибавлю наперёд, 
Найду я неслучайные слова, 
Чтоб ими греть в метель и гололёд. 
 
Чтоб мы с тобой испить еще смогли –  
Испить любви вселенской времена, –  
Что в душах наших пламенем горит  
И воссияет в небе после нас. 
 
А нам с тобою – первый снег встречать… 
И с нежной грустью наблюдаю я, 
Как может осень горько тосковать  
От зябкого последнего дождя. 
 
Но нам не привыкать уже с тобой,  
На дни меняя долгие лета…  
И пусть мы снова скованы зимой,  
Внутри – тепло надежд, и доброта!  
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*** 
перевод Андриановой Кристины 

 
…А главное – просто писать –  
Да, строку за строкой, 
Без мыслей о том, 
Для кого этим строкам звучать. 
Быть может, однажды они 
Нас воротят домой – 
И будет не стыдно 
Глаза нам на близких поднять. 
 
Для каждого – злато своё, 
Для меня – красота 
В напевах души, 
Что на сердце расплавили лёд. 
Ты главное – просто пиши, 
Раззадорившись в такт, 
Коль слово порою,  
Порою никак не идет. 
 
Не важно совсем, для кого 
Эти строки звучат, 
И в чём их секрет, 
Чем же станут они для других, –  
Коль бьётся во мне 
Птица-жажда писать, не молчать,  
Чтоб сердце стучало и пело 
Меж строчек моих! 
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*** 
перевод Андриановой Кристины 

 
…Потому и храню каждый миг я 
Дороги своей, 
Чтобы всё же узнать  
Нашей жизни великий секрет:  
И в далёкие годы, 
И в красках сегодняшних дней 
Я была, есть и буду 
Восторженный жизнью поэт. 
 
И недаром мне мало 
В осеннюю серость - дождя, 
В зиму лютую - снега, 
А летом – палящих лучей…  
Я за жадность до жизни 
Судить не посмею себя: 
Это радости слёзы 
Счастливой дороги моей. 
 
Целый свет обниму 
И бесхитростно благословлю 
Тех, кого приняла и простила 
По воле мечты…  
Неслучайно ведь, Господи,  
Крылья ты дал журавлю: 
Я – журавль, что в памяти  
Чувство хранит высоты!   
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Матвиенко Елена Павловна, г. Гомель 
Родилась на Донбассе, в с. Новосёловка. В детстве вместе 
с родителями переехала д. Терешковичи Гомельского 
района. С отличием окончила Гомельский 
политехнический институт. Многие годы работала 
проектировщиком. Член ОО «Союз писателей Беларуси». 
Поэт, переводчик. Пишет на русском, украинском и 
белорусском языках. Автор книг поэзии “Грусть цвета 
янтаря” и “На рушниковом поле”, соавтор 
многочисленных отечественных и международных 

коллективных сборников. Лауреат белорусского республиканского 
конкурса в жанре перевода, а также литературных премий имени 
Николая Мельникова и имени Кирила Туровского. Живёт в Гомеле. 

 
Никулина Надежда Николаевна, г. Краснодар 

Родилась в городе Куйбышеве (г.Самара) в 1947 году. 
После окончания Воронежского лесотехнического 
института, работала в Тамбовской лесоустроительной 
экспедиции. Затем конструктором в мебельном 
объединении «Кавказ» г.Краснодара. Ветеран труда. Член 
литературного объединения «Верность». Член 
Международного Союза Писателей и Мастеров искусств 
(МСПМ). Печаталась в девяти коллективных поэтических 

сборниках. Лауреат Кубанского православного фестиваля авторской 
песни «Величай, душе моя» 2012, 2013, 2017 гг.; лауреат первого 
православного фестиваля-конкурса «Солнце правды» (2017 г.); лауреат 
ежегодных краевых поэтических конкурсов. 
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Стихи Матвиенко Елены 
 

От Постав к Гомелю неблизко… 
перевод Никулиной Надежды 

 
От Постав к Гомелю неблизко, 
А указатели дорог – 
Они, как бус тяжёлых низка, 
Как новый стих бегущих строк. 
 
Оставили мы край Дубовки, 
На Вязынку лежит нам путь. 
Соседке словно бы неловко, 
Её охватывает грусть. 
 
– «Мне б в Мяделе остановиться. 
Хочу проведать земляков, 
Родной землице поклониться 
И памяти моих отцов». 
 
Да разве нам проехать мимо? 
Тут никаких не надо слов. 
От памяти, в сердцах хранимой, 
Растёт вселенская любовь. 
 
От колыбели материнской 
До края жизненной межи. 
От Постав к Гомелю не близко. 
Дорога серая бежит. 
 
Мы вспоминаем виновато, 
Автобус полный вдруг притих, 
Свой двор, где опустела хата… 
А на листок ложится стих. 
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Снова везёт меня маршрутка… 
перевод Никулиной Надежды 

 
На маршрутке едем споро 
Сквозь приветливый борок, 
Это значит: очень скоро 
Я ступлю на свой порог. 
 
Во дворе сидят соседки. 
- Добрый день вам, земляки! 
Розы вьются вдоль беседки, 
Словно просятся в стихи. 
 
Кот пушистый, как игрушка 
И вальяжный, словный граф, 
Грациозно моет ушки. 
Друг надёжный, пёс мой Ральф 
Подбегает, лижет щёки: 
«До чего же ты мне мил!» 
На кота косится оком: 
«Это ты гостей намыл?» 
 
Улыбаюсь. Есть причина – 
Я приехал в дом родной, 
В край, где почва пахнет дымом 
Августовским, лебедой. 
 
Скатерть неба голубая 
С круглым солнечным желтком… 
Белоруссия родная, 
Здесь мой край – отцовский дом. 
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Сила 
перевод Никулиной Надежды 

 
Сила - она не столько 
В локтях и коготках, 
Мощных зубах и холках, 
Что вызывают страх. 
 
Хитрости лжесветила, 
Звонкости медяка… 
Я выбираю силу  
Яркого светлячка, 
 
Силу зерна пшеницы, 
Что прорастает вновь, 
Силу живой водицы: 
Ливней и родников! 
 
Силу негромкой речи, 
Искренность встреч друзей, 
Слово, что душу лечит – 
Силу дарует ей. 

 
 

Откровение 
 перевод Никулиной Надежды 

 
Торнадо молодецкого запала, 
Свернулся, дремлет, словно кот, у ног. 
Мне в этот вечер нужно очень мало: 
Стихов страницы, тихий уголок. 
 
Мне б видеть звёзд далёких многоточье 
Быть откровенным к Богу на пути 
Моя забота – в наилучших строчках 
Открытий свет по жизни пронести. 
 
Болят и поясница, и мозоли 
И давит сердце (как же без него?) 
Помогут мне избавиться от боли 
Ахматова, и Рильке, и Сайгё. 
 
Когда-то их одолевали страсти, 
Мечтами взгляд возвышенный пылал. 
Но отступили счастье и несчастье – 
И к Богу мир на Слово ближе стал. 
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Не пою я… 
 перевод Никулиной Надежды 

 
Озорным не славлюсь пением 
И не плачу больше я… 
Пусть черёмухи с сиренями 
Снег присыплет для меня. 
 
Где ж вы, вьюги новогодние, 
Затерялись, забрели? 
И снежинки тают сонные, 
Чуть дотронулись земли. 
 
Что там? Двери затворились ли 
Где-то в небе для зимы? 
Снега, словно высшей милости 
В декабре попросим мы. 
 
Не желаю с неба манны я, 
Да за сердце не взяло 
Криводушное, обманное 
Ненадежное тепло. 
 
Мне б зимою вихри въюжные, 
Горы снега, да мороз, 
Чтобы вымерзло ненужное – 
До весенних чистых слёз. 
 
Чтоб очистились раздумья 
Белым снегом в новый год. 
Шалость и благоразумья 
Пусть приходят в свой черёд. 

  



267 

Две родины 
перевод Никулиной Надежды 

 
По праву, рождена я украинкой, 
А выросла под небом Беларуси. 
Какой земли я тонкая былинка, 
До сей поры никак не разберусь я. 
 
Есть две земли, которыми горжусь я. 
Отечества мои, вы - словно крылья! 
Болит моя душа о Беларуси 
И молится за счастье Украины. 
 
Сестёр славянских, их разъединили. 
Так, словно нанесли ребёнку рану, 
Которого, чтобы смутить, спросили: 
«Отца ты больше любишь, или маму?» 
 
И от корней своих не отрекусь я, 
И никому обидеть не позволю 
Сторонку, что зовётся Белой Русью, 
Которую люблю до слёз, до боли. 

 
 

Пшеничные косы 
 перевод Никулиной Надежды 

 
Ветер ласкает пшеничные косы, 
Перебирает, любя, волоски. 
Мыли их дождь, и медовые росы, 
Небо вплетало порой васильки. 
 
Это моей Беларуси примета: 
В цвет белокурый с прадавних веков 
Красит легко шаловливое лето 
Русые косы моих земляков. 
 
Ясные очи - души светлой ставни – 
В них отраженье озёр и небес. 
Голос певучий звенит родниками, 
Хлеб дарит искренность, думушку – лес. 
 
Чешет, порывистый, девичьи косы, 
В поле волною бежит золотой, 
Трель жаворонка до солнца возносит 
О Беларуси – сторонке святой.  
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Роговая Галина Александровна, Гомельская область,  
Гомельский район, п. Коренёвка  

Родилась в 1943году в  г.  Добруш Гомельской 
области. В 1966 году окончила филологический 
факультет Гомельского педагогического института. 
До 2007 года 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. Автор трёх сборников поэзии. 
Участвует в конкурсе «Берега дружбы» с 2013г. Член 

Союза писателей Беларуси с 2018г.  
 

Зарвовский Сергей Никифорович, ЛНР, г.Луганск 
Родился в Луганске (тогда еще Ворошиловграде) где 
окончил школу, потом отслужил в армии, поступил в 
Москве в институт. Отработал после института в 
Новосибирске, вернулся в Луганск. Работал в 
Институте экономики промышленности Академии 
Наук Украины, собственным корреспондентом газеты 
«2000». Член Межрегионального Союза писателей с 
2002 года, сегодня председатель Республиканского 
Союза писателей (ЛНР), автор нескольких 

поэтических сборников. 
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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 - её 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 Зарвовского Сергея 

 
В обнимку с утренним туманом,  
Что размывает силуэты, 
Заря являет постоянно 
Урочный час для всех поэтов. 
 
Как будто чистым эликсиром 
Теченье мысли омывает.  
Между поэтом и эфиром 
Помех в то утро не бывает. 
 
Здесь к тайне можно прикоснуться, 
Душою возродиться снова, 
И в первозданный час вернуться, 
Когда «Вначале было слово» 

 
 

*** 
перевод Зарвовского Сергея 

 
Мне нравятся по жизни бунтари,  
Идущие нетоптаной тропою, 
Когда в сердцах огонь борьбы горит 
И цель у них - победа над бедою. 
 
Им скучно что-то мерить и считать, 
Что будет то ли прибыль, то ли - мимо. 
Копьё и меч скорее в руки взять, 
Ведь жажда боя непреодолима. 
 
Разумники над ними ладят суд, 
Понять им риск, конечно, очень сложно 
Когда любимым звёзды принесут, 
Забыв, что это просто невозможно.  
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*** 
перевод Зарвовского Сергея 

Внуку 
 

Никто дорог нам не мостил, 
Следы заметить всё же можно, 
Хоть приходилось нам идти 
По камням, ямам, бездорожью. 
 
Не уставали собирать 
Те камни, ямы засыпая, 
Чтоб было легче вам шагать, 
В дороге устали не зная.  
 
Пойдешь по нашим тропкам ты,  
Беды не будешь знать, мой внучек. 
Но ты мостишь свои мосты, 
И на свои восходишь кручи… 

 
 

*** 
перевод Зарвовского Сергея 

 
Посмотри, как утро зарумянится, 
Радуются деревце и птах, 
И ко мне луч солнца нежно тянется,  
Сеет искры радости в глазах. 
 
Будем больше радоваться – выстоим, 
Нечего на нашу жизнь грешить, 
И положим эту искру чистую 
Про запас, для крепости души. 
 
И с той искрой утро расхохочется, 
И судьба нам станет ворожить  
Дней побольше, где смеяться хочется 
И поменьше тех, где слёзы лить. 
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*** 
перевод Зарвовского Сергея 

 
Небеса всё больше землю студят, 
Солнышка не будет, жди не жди. 
Я надеюсь, люди не осудят, 
Что люблю осенние дожди. 
 
Бисером дождинок шепчет осень 
И листочку, и клочку травы: 
«Ты дождя холодного не бойся, 
Не пугайся песен ветровых.  
 
И не думай, что водой без цели 
Лес и поле щедро я полью –  
Для борьбы с морозом и метелью 
Всё живое силой наделю. 
 
А когда луч солнца суетливо 
Глянет на безлистые сады, 
Засияют радужно-игриво 
В паутинках капельки воды». 
 
Проступает утро сквозь туманы, 
Ручейки по стеклам на окне, 
Это дождь мне в окна барабанит 
Он, спасибо, помнит обо мне.  
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*** 
перевод Зарвовского Сергея 

 
Вкрадчиво шепчет покой:  
«Бросишь дорогу, быть может? 
Видишь как нежной рукой 
Стелет уютное ложе? 
 
Вновь собираешься в путь? 
Сколько уже прошагала, 
Сил-то осталось чуть-чуть, 
Может быть, время настало? 
 
Сядь, разбери свой рюкзак…» 
Сеет упорно сомненья. 
Нет, бьётся сердце пока, 
Ноги должны быть в движеньи. 
 
Годы - художник плохой, 
Яркие краски стирает.  
Нет, мне не нужен покой, 
Я непокой выбираю. 
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Семинский Петр Ярославович, г. Гродно 
Родился в 1963 году, живет и работает в г. Гродно. 
Учитель. Член Союза писателей Беларуси. 
Лауреат конкурса "Золотой Купидон “в 2014 году 
за книгу” Созвездие фарфоровых щенков" в 
номинации: приключенческая литература и 
фантастика. Кроме того, увидели свет три книги 
прозы и три книги поэзии. Хороший организатор 
литературных мероприятий, частый гость в 
учебных заведениях города и области. 
Руководитель клуба "Тени Пегаса" при городской 

библиотеке №10. Член совета Гродненского областного отделения Союза 
писателей Беларуси. 

 
Дик Николай Францевич, Ростовская область, г Азов 

Публицист, прозаик и поэт; отличник народного 
просвещения. Член Союза журналистов России, Союза 
писателей России, Межрегионального союза писателей 
и Международного союза писателей и мастеров 
искусств; лауреат, призёр и член жюри более сорока 
региональных, всероссийских и международных 
литературных конкурсов и международных 
литературных премий. Автор с переизданиями – свыше 

160 книг. Имеет опыт переводов стихов с украинского и белорусского 
языков. Стихи опубликованы в 111, проза и публицистика в 15 
международных сборниках поэзии и прозы, в литературных журналах 
России, ЛНР и Болгарии.  

  



275 

Стихи Семинского Петра 
 

Рось 
перевод Дика Николая 

 
Рось-речка небылицы 
Несёт сквозь мир веков… 
Я из её водицы, 
Далёких голосов 
Зов слышу через дали: 
Здесь копи залегли, 
Где кремний добывали 
Сыны моей земли. 
Их край тогда был белым: 
И всюду горы мела. 
О рудокопах росских 
Сквозь щебня белый груз 
Летели отголоски 
По всей Европе – РУСЬ… 
Шахтеров Белой Роси 
Уважить был бы рад 
Сосед по сенокосу 
И прус, и Скиф, и балт… 
Когда на смену кремню 
Пришел металла век, 
Отправился по миру 
Российский человек. 
Встал Киев на востоке, 
Поздней на память гость 
Днепровскому притоку 
Название дал: Рось. 
Река, как время, мчится, 
Как вечных дней поток. 
Возможно, в той водице 
Родни моей исток. 
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Огненный мамонт 
перевод Дика Николая 

 
Давным-давно от севера до юга 
Топтал тропинки в сером ковыле 
В походе том печален и напуган 
Последний самый мамонт на земле! 
 
Он знал, подруг ему уже не встретить, 
Их поглотил бесчувственный ледник, 
Он знал: на обмороженной планете 
Он – безнадёжный злой судьбы тупик. 
 
За низменным селеньем у речушки 
Горел сосновый бор, и ветер нёс 
Огонь коварный в сторону избушки 
Людей, ушедших днём на сенокос. 
 
Пожар глумился нагло над природой, 
Сжигал, что мог, в блаженство уходя… 
А в доме за горящим огородом 
От страха громко плакало дитя… 
 
Забыл вмиг мамонт собственное горе, 
Валить стволы горящие сумел, 
Он хоботом сбивал огонь с забора, 
А через миг и сам уже горел. 
 
Щетина пламенела! Вопль и драма… 
Огонь от деревушки отступал. 
Так огненный последний самый мамонт 
Дитя чужое от беды спасал. 
 
Горящий мамонт добежал до речки 
И с головою бросился в залив. 
Там гладеньким он сделался, как свечка, 
Как будто кто-то мамонта обрил. 
 
Быть может, правда, может, небылица, 
Что утром снова мамонт был живой, 
Из Щары он воды решил напиться 
И вдаль побрёл, кивая головой.  
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Его с поклоном люди провожали 
Из чудом уцелевшего жилья. 
Руками вслед восторженно махали 
«Слону», который спас их от огня. 
 
И от врагов, и от огня с заслоном 
Жить начал люд в той странной стороне… 
Местечко называться стало Слоним! 
Кто хочет, пусть на слово верит мне… 

 
 
 

По спирали 
перевод Дика Николая 

А. Рязанову 
 

Я что, не такой, как обычные люди? 
У старых могил я не плачу давно. 
Но мне интересно: а Слово вновь будет 
Среди тех дорог, что пройти суждено? 
Когда усыхаю – я еду на море, 
Когда я голодный – иду сеять хлеб. 
Когда измождён от судьбы и неволи, 
Пишу я: «Со счастьем мне встретиться где б?» 
Лишь ночь настаёт, в голове симбиозы, 
Иные расклады приносит рассвет…  
И заново сердце рождает вопросы: 
Увидит меня ли галактики свет? 
И кто я? Зачем я взлетаю, мечтая, 
Ему безразлично в безмолвии эр, 
Что требует жизнь, далеко не святая, 
На что я горазд только здесь и теперь? 
За что рати предков в атаку вставали? 
Услышат ли внуки Перунову рать?  
А миру лететь и лететь по спирали, 
А Слову звучать и быть первым опять… 
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Синдром исчезновенья чувств 
перевод Дика Николая 

 
Как мак и роза процветали 
Мы в вихре дней, тревожа рок. 
В любовь мы верили, но мало, 
А рядом третий цвёл цветок. 
Что стало с тем дуэтом бренным? 
Гадать до признака безумств, 
Мир не прощает вдохновенным 
Синдром исчезновенья чувств. 
Сегодня сердцу очевидно: 
Твой образ, будто чудный плёс, 
Хотел, чтоб я шагал солидно 
Тропою стихотворных грёз. 
Я – маг словесности мгновенной: 
Дай слог – лови разминку уст, 
Но не потерпит вдохновенье 
Синдром исчезновенья чувств. 
Нам вплоть до судного мгновенья 
Пить расставанья горький сок, 
И слёзы грешного сомненья 
Сдувать с ромашек на песок. 
Живого сердца притяженью 
Не нужен ладан из безумств, 
Ведь не простит мир вдохновенья 
Синдром потери наших чувств. 
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Аксиома 
перевод Дика Николая 

 
Те чувства, словно аксиомы, 
Как звездопад, что нёс весну… 
Тебе я – просто незнакомец 
Каких-то триста дней тому. 
Признанья, стоны беспрестанно, 
Доверье сердцу одному,  
Ладонь, что кралась тайно к стану 
Каких-то триста дней тому. 
Тот выстрел памятный Амура 
И встреч поток назло всему, 
Мой лепет в стиле каламбура 
Каких-то триста дней тому. 
Извечных споров перегуды: 
Кто виноват и почему 
Не стали дни реальным чудом 
Каких-то триста дней тому… 
Безмолвных сосен удивленье, 
Камней соседних стройный ряд, 
И мысли все о том мгновенье 
Каких-то триста ... лет назад. 

 
 

*** 
перевод Дика Николая 

 
Серенады звёздных суховеев -  
Жизнь, пером рождённая чужим, 
Будто зов небесных Прометеев: 
Рваться за межу любой межи. 
Серенады звёздных суховеев –  
Песнь мечты о вечности чудес, 
Про реальность, что надежд теплее, 
Диалог бесчувственых небес. 
Сквозь идей неслышные скрижали 
Виден смысл святейших из рулад: 
Наши предки Библию писали 
Под влияньем звездных серенад. 
Размышленье звёздных переборов — 
Быть длинней чем эры могут дни, 
Надо рваться в новые просторы, 
Не бояться неба глубины…  
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*** 
перевод Дика Николая 

 
Мечтаний стремленья не ведают края, 
Взрывы Вселенной – им сон на заре. 
Что фантазёрство людское желает, 
Ум совершает в бескровной войне. 
Стало реальностью то, что пыталось 
Злой темноты пустоту пересечь. 
Мир затуннельный без разногласий 
Дарит надежду вневременных встреч. 
Так замыкает жёстокостью круга 
Время 
безжалостность новой зарёй. 
Звёздного ветра проносится вьюга 
Гонит посланца миров за собой. 

 
 

**** 
перевод Дика Николая 

 
Терпимы огневые карусели 
К тому, кто замечтался невпопад, 
Кто видит у себя на новоселье 
Времён ушедших призрачный фрегат. 
Несут ветра сверхзвуковые Марса 
Над сопками Спустившихся с Небес 
То пение, где нет ни ноты фарса. 
Способна лишь судьба на эту песнь. 
Но почему молчанию подобен 
Чужих страстей небесный лазурит? 
Завидовать никто нам не способен? 
Никто нам не заглянет под гранит? 
Гнетущее бездействие вселенной… 
Опять хотели, ждали, не смогли 
Советом образумить постепенно 
Лицо — носитель Разума Земли. 
Терпи без внешней помощи, природа, 
Опять твой приближается конец! 
Написана Армагеддону ода… 
Но, может быть, бессмертен твой венец? 
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ЧТОБ ВЕРА В ДОБРОМ СЕРДЦЕ НЕ 

ОСТЫЛА… 
 
 

Переводы с украинского языка 
 

НАСТАВНИКИ. ФИНАЛИСТЫ. 
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Мироненко Анатолий Анатольевич, Сумская обл.асть,  
г. Глухов 

Украинский писатель, поэт, художник, международный 
общественный деятель. Председатель правления Союза 
писателей Украины, Первый секретарь и председатель 
правления Международного союза писателей и мастеров 
искусств, член Союза писателей Союзной державы России 
и Беларуси. Руководитель Международного проекта по 

сближению славянских литераторов «Берега дружбы» от украинской 
стороны. Автор девятнадцати сборников поэзии, соавтор многих 
коллективных, в том числе международных, альманахов и журналов. 
Лауреат многих международных, всеукраинских, белорусских 
литературных  премий. Награждён государственными наградами 
Украины. 
 
Кузнецов Сергей Александрович, Полтавская область,  
г. Миргород 

Родился 18 января 1959 года в г. Рубцовск Алтайского края 
РФ. Образование – Харьковский Авиационный институт в 
1982 году. Военный пенсионер. Член Союза Писателей 
Украины. Член Миргородского литературного объединения 
«Диеслово». 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».  
 
Бондаренко Ольга Федоровна, Республика Крым, г. Евпатория 

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, 
2017г.) Пишет на русском и украинском языках. Автор 
десяти сборников поэзии и поэтических переводов. 

 
Карташева Ольга Иосифовна, ЛНР, Перевальский район, п. 
Михайловка 

Поэтесса, член Межрегионального союза писателей, 
Родилась 6 июня 1954 года в пос. Михайловка Перевальского 
района Луганской обл., где проживает и поныне. 
Образование среднее-специальное. Успешно закончила 
Кадиевское медицинское училище по специальности 
медсестра. Продолжительное время работала в должности 

медицинской сестры медпункта ПАО «АМК». 
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Равченко Ольга Ивановна, г. Гомель 
Равченко Ольга Ивановна. Член Союза писателей Союзного 
государства (2015), Союза писателей Беларуси (2013), 
представитель Международной гильдии писателей в 
Республике Беларусь (2011). Родилась 5 сентября 1954 года 
в Ленинском районе Джалалабадской области Киргизской 
ССР. В 1976 году 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 
 
Синёв Евгений Александрович, ЛНР, г. Луганск 

Родился 10 декабря 1962 года в Луганске, где прошли 
детство, юность и большая часть взрослой жизни. Металлург. 
Пенсионер. Серьёзно обратился к поэзии после известных 
событий на Донбассе 2014 года. Регулярно сотрудничает с 
республиканскими газетами, творческими объединениями 
«Луч» и литературным клубом Дома учителя «Верлибр». 

Попал в десятку лучших по итогам литературного фестиваля «Луганская 
лира» (2019 г.). Имеет публикации в коллективных сборниках и 
альманахах. Вышел авторский сборник «На берегах Донца…» 
 
Круглов Роман, ЛНР, г. Луганск 

Родился в г.Красный Луч (Луганская обл.), пишет стихи с 11 
лет, печатался в местной прессе. В 2016 году свет увидела 
книга «Стихи, опаленные войной». В 2018-м стал лауреатом 
номинации «Любовь души» в международном конкурсе 
«Душевная поэзия» (Париж) 
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Стихи Мироненко Анатолия 
 

Иконостасы 
перевод Сорочкина Владимира 

 
И горько… Потому что счастья нет. 
Никто не вышьет счастья на сорочке. 
И застилает болью белый свет. 
В душе грохочет, словно гвозди в бочке. 
 
И горько, что на свете счастья нет, 
Хоть в вышиванки души обряжаем. 
На дне колодца счастья скрыт секрет. 
А как достать – мы этого не знаем. 
 
Душа стихи слагает и сквозь тьму 
Глядит вперёд – до рокового часа. 
Всем не везёт, наверно, потому, 
Что вышиванки – не иконостасы. 

 
 

Сорвался с небосвода 
перевод Сорочкина Владимира 

 
Сорвался журавль с небосвода. 
Упал. И лежит. И молчит. 
Вставай, пред тобою – свобода. 
А он то ль не слышит, то ль спит. 
 
Сошлись вихревые потоки. 
Устал он от них и упал. 
И что ему наши упрёки 
За то, что лишь миг он летал. 
 
Никто – ни журавль и ни сокол 
Не могут лететь и лететь, 
А небо, что светит высоко, 
Едва ли кому одолеть. 
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Почувствовать 
перевод Сорочкина Владимира 

 
Чужая боль подспудно ждёт ответа, 
А будущая вечность – наш причал. 
К чему-то придираться – важно ль это? – 
Душевный мусор – горькая печаль. 
 
Кто солнца колесо по небу катит, 
А после чёрный кочет звёзды пьёт, 
Клюёт, клюёт – покуда ночь не канет, 
И коромыслом радуга встаёт. 
 
Лишь человек – неистово, упрямо 
Над лестницей корпит весь срок земной, 
Мечтая к звёздам выбраться из ямы, 
Ну а мечты - несбыточны порой. 

 
 
 

*** 
перевод Сорочкина Владимира 

 
А украинка пела о войне... 
О, Боже, сколько ж в голосе печали, 
То ль обратилась вглядом к старине, 
То ль родники в туманах измельчали. 
 
А украинка пела про любовь... 
О, Боже, никогда любить не поздно... 
Но словно кто-то камень в душу вновь 
Ей бросил так безжалостно и подло. 
 
А украинка пела про своё... 
О, Боже, сколько ливней в это лето! 
И будущее как небытие, 
Но как-то ж надо дальше жить на свете. 
 
А украинка пела в тишине... 
О, Боже, сколько ж в этом пенье дрожи, 
Оно стихами вызрело во мне, 
Но многое ещё понять я должен.  
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Стихи Кузнецова Сергея 
перевод Дашко Александра 

 
Я победил и Время, и Пространство… 

 
После победы над пространством остается только Здесь. 

А после победы над временем - только Сейчас. 
Ричард Бах, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 

 
Я победил и Время, и Пространство. 
Что дальше? Я не знаю сам. 
В моём дому - пустое постоянство. 
Я обращаюсь к небесам. 
 
Пространство каждой клеткой ощущаю. 
Оно во мне, оно вокруг, со мной. 
Как будто я навеки возвращаю 
Всё то, что взято в долг из жизни той. 
 
О, время! Неустанное круженье. 
Я будущее вижу, но не знаю. 
Есть день,- он словно жизни пробужденье,  
А вечер - это жизни умиранье. 
 
Вчерашний день ложится отпечатком. 
Я помню каждый миг и каждый час. 
А завтра? Это новая загадка, 
И не дано раскрыть её для нас. 
 
Осенний ветер разметает листья, 
Его не в силах мы остановить.  
Вот только не даёт покоя мысль: 
Хочу Сегодня заново прожить!  
 
К чему теперь пустые рассужденья?  
Смешно и грустно - что греха таить. 
Зачем надеяться на жизни возрожденье?  
Лишь Здесь и лишь Сейчас возможно жить. 
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Стихи Бондаренко Ольги 
 

*** 
перевод Равченко Ольги 

 
Хочу прожить спокойствием повитой… 
Зачем мороз – по коже – леденящий, 
Являющийся в строфах деловито, 
Ввергая просто в ужас – настоящий? 
 
Так что же: не склоняться перед музой? 
Ну, да: мне лучше бы вкушать щедроты дня… 
Но нет!.. С утра не неподъёмным грузом – 
Желаньем страстным тянет к ней меня. 
 
Такая доля, видно, у поэтов – 
Писать стихи, тревоги чуя плен! 
Не лавровый венок – венок сонетов – 
Предел желаний: их не тронет тлен. 
 
Хочу ли я, чтоб плечи тишь укрыла? 

О, нет! Ведь вне стиха умру – бескрылой… 
 
 

*** 
перевод Равченко Ольги 

Сколько храмов просто стёрло время, 
Сколько горестей – предел запаса, 
Ибо выпало нам это бремя: 
Грех весь век смываем кровью Спаса. 
 
Город наш – не крыши, стены, двери, 
А те люди, что в нём обитают, 
Где себя надеждами питают. 
Храм – не стены, а обитель веры. 
 
Пусть тернист твой путь к познанью Бога – 
Надо ощутить в Отце потребу 
Прежде, чем стопы направишь к небу: 
Ведь нелёгкой будет та дорога. 
 
Сколько храмов стёрто днём и часом… 

Снова грех смываем кровью Спаса. 
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Лето – осень 
перевод Равченко Ольги 

 
Дождь прольётся водою шалой, 
Отгоняя сон на рассвете… 
Это лето сандалии сняло 
И всплакнуло, как плачут дети. 
 
Ой, не хочется лету вовсе 
Оставлять раздолье, не споря, 
Вот и рюмит оно от горя, 
Что близка, неизбежна осень: 
 
Дождь с листвою захороводит – 
Как порошею засыпает. 
И природа легко засыпает – 
То дремота по городу бродит… 
 
Ливень в окна стучит и будит – 

Знать, тепла уж не жди: не будет.  
 
 
 

*** 
перевод Равченко Ольги 

 
Апрель оттаял у зимы в полоне: 
Сосулек-стёклышек капель тревожит стрехи, 
А я сосулькам протяну свои ладони 
И стану капельки ловить – не для потехи: 
Руки коснутся, побегут, как ручеёчек: 
Как будто весточку несут – Весны приветом: 
Она мечтает из цветов сплести веночек 
И ветви щедро украшать искристым светом. 
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*** 
перевод Равченко Ольги 

 
Быть хочу я, мой нежданный, 
Лишь с тобою. 
Позови меня, желанный, 
За собою. 
Грянет гром, прольётся ливень, 
В небе тучи – 
Не помеха: мне, счастливой, 
Даже лучше! 
Одолею все препоны, 
Все напасти, 
Сети, скалы и кордоны – 

Силой счастья!.. 
 
 
 

*** 
перевод Равченко Ольги 

Зелёным – страстные глаза 
В ресницах длинных – 
Ворвались в душу, как гроза – 
Мечтой невинной… 
Любви протягиваю я 
Свои ладони, 
Что словно волглая земля 
На горном склоне. 
И наяву, а не во сне, 
В стремнине гину: 
Так снег, растаяв, по весне 
Течёт в долину… 
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*** 
перевод Равченко Ольги 

Целуюсь иль играю в поддавки? 
Чарует дивно страстности огонь! 
Я восхищаюсь кротостью руки, 
Когда вверяешь мне свою ладонь… 
Вбираю пылко все твои слова – 
Они так вожделенны и ясны! 
Так море слушаю, дыша едва, 
Когда оно поёт в плену весны… 

 
 
 

Жовтневое – село на Винничине 
перевод Равченко Ольги 

 
Над селом – дитя обмана – 
Тихо лёг душистый вечер. 
Ветви вяз прикрыл туманом 
И цепляет всех за плечи. 
 
Будто бы в тайник, криница 
В плен денницу захватила. 
Ивы тянутся к водице, 
Чтоб свои пополнить силы. 
 
Быстро ночь сморила в поле 
Васильки в тон перламутра, 
Сну сдались все – поневоле… 
Сменят ночь седые утра. 
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*** 
перевод Равченко Ольги 

 
Лазурною сутью 
В наряде цветастом 
В судьбы перепутья 
Вплетаются часто 
 
Поля васильков, 
Словно синие реки: 
Мечтой – без оков, 
Любовью – навеки… 
 
И времени эхо 
Вдруг шепчет мне снова: 
«Года – не помеха 

Для чувства былого». 
 
 

Стихи Карташевой Ольги 
 

*** 
перевод Синёва Евгения 

 
Отворяю легчайшие двери стиха 
И тихонечко так прикасаюсь я к рифме. 
И украдкой ступаю, душа так тиха, 
По хореям и ямбам, их шаг не утихнет. 
 
Сжав в груди крепко вздохи, бреду я туда, 
Где отдам вдохновенье восторженной лире, 
Чтоб нелепым видением скрылась беда, 
Чтобы сгинуло зло в этом в призрачном мире. 
 
Тут же схлынет от сердца былая печаль. 
В мире волн вдохновенья ныряю в нирвану… 
О, поэзия! Твой необъятный скрижаль, 
Навсегда пусть пребудет моим талисманом. 
 
Видеть я не хочу все страдания тут, 
Посреди безрассудства спаси мои крылья! 
Без тебя никогда я не вырвусь из пут, 
Что отчаянья душу туманом накрыли. 
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*** 
перевод Синёва Евгения 

Я сторон не замечу, 
Бреду наугад, как слепая. 
Никогда никому 
Я не выкажу жалость свою, 
Ты не будешь мной встречен, 
Не скажешь свернуть, отступая… 
 
Ну, а мне на Земле, 
Уж такого прибежища нету, 
Где была б я желанна, 
Устав бремя грусти нести, 
Вновь взывая во мгле, 
К отражённому в осени свету… 
Моя жажда безгранна 
В прошедшее тропку найти. 

 
 
 

*** 
перевод Синёва Евгения 

 
Не остынет надежда, и вера не властна, 
Не прощусь я с любовью в угоду тебе. 
В этой нудной грязи я безмерно несчастна, 
Доверяет свой блюз осень хриплой трубе. 
 
Не пьянея, в осеннее платье оденусь, 
Только мыслями где-то я в лете, ты знай: 
Я сильнее, ведь всё ещё жду и надеюсь, 
Что вернёмся мы снова в малиновый рай. 
 
Не старей. Не спеши. Долго я ожидала. 
Есть у нас светлый миг. Осень жизни свою 
Я тебе завещаю, ещё не сказала, 
Что чужого тебя… я как брата любою. 
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Август 
перевод Синёва Евгения 

 
Едва касаюсь выжженной земли. 
Степь стелется к ногам дорогой длинной… 
За горизонтом тают ковыли, 
Тайком сбегая реченькой равнинной. 
 
Их кудри потеряли яркий цвет, 
Растрёпанные ветром-пилигримом, 
И замирает птица в вышине, 
Где воздух густо смешан с едким дымом. 
 
Вокруг царит пожухлый сухостой, 
Укрыться негде перекати-полю. 
Уже сама в тоске той золотой… 
Сменить бы горькую судьбу на волю! 
 
Тоска любовь из сердца увела, 
Вокруг нестояще всё и скудно, 
Дорога долгая меня вела 
Стернёй судьбы в тумане многотрудной. 
 
Потерянную душу гложет страх - 
Как перекати-поле жизнь носила. 
Теперь ищу прибежище в стихах, 
Чтоб вера в добром сердце не остыла… 
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Верба 
перевод Синёва Евгения 

 
Покрученною чёрною корягой 
Торчит верба горелая в яру, 
На ветви птицы не летят ватагой, 
Не смотрят зайцы на её кору. 
 
Давно не больно ей, уже не страшно, 
Не докучают буйные ветра, 
Лишь редкий ворон загорланит зряшно, 
Ведь сухостой вербы - его гора. 
 
Старухой мрачной, как бескрылой птицей, 
И не живой, ни мёртвою стоит. 
Вплелась корнями в матушку-землицу, 
От лиха купол неба боронит. 
 
Когда снаряды разрывают в клочья 
Небесный шёлк непуганых небес, 
Верба трещит в смятеньи, что есть мочи, 
Пожженный чёрный выставляя крест. 
 
Благословит истерзанное древо 
И в мужества оденет нас броню, 
Израненное корневое тело, 
Взойдёт ростком зелёным сквозь стерню. 
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Печаль 
перевод Решетниковой Евгении 

 
Месяц из топи черпнула 

с водою ведёрцем. 
Жажду и боль нынче 

выстужу лунным сияньем. 
Вот и пришли холода, 

полуночное солнце. 
 
Месяц ты мой золотой, 

отболело, остыло. 
Что ж ты тут вынырнул – 

около шатких мосточков? 
Дом мой давно опустел, 

вовсе некому было  
Вызволить душу мне: 

стала в толпе одиночкой. 
 
Месяц из топи черпнула 

с водою ведёрцем. 
Выпущу в небо его, 

чтобы падал свободно 
В зыбкости, холоде тьмы 

бездонных озёрец –  
омутов горькой тоски, 

где тону я сегодня. 
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Сивый мерин 
перевод Решетниковой Евгении 

 
Я был столь прочным, будто пика, 
А ты все силы забрала, 
Опутала, как повилика, 
И пьёшь из сердца по толике 
Хмельную воду, что дала. 
 
И я, забыв давно про вожжи – 
И мерина поля манят, – 
Уже бреду по бездорожью 
Полакомиться спелой рожью: 
Соблазна горечь для коня. 
 
Боюсь, боюсь твоей я ласки, 
Но поверну ведь всё равно. 
Вечерним зноем манит сказка –  
там глаз зелёных вздрогнет ряска, 
там губ малинное вино. 

 
 

Свадьба 
перевод Решетниковой Евгении 

 
На веселье твоё 

всё равно посмотреть я пойду. 
«Пожалела б себя…» –  

перешёптываются девчата. 
Поведёшь ты во двор 

свой жену, точно март, молодую –  
На мгновенье замру 

за тем тополем, что у той хаты. 
 
Баянист позовёт. 

Гости двинутся спешно за ним. 
Погляжу я вам вслед, 

только наледь во взгляде не треснет. 
И осыплет вас снегом 

любовно, как чувством хмельным. 
Голубой охолонул 

отныне свод зимний небесный. 
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Стихи Круглова Романа 
 

Бессмертие 
перевод Агабекян Анаит 

 
Любовь к родной своей земле 
на сломе лет и судеб 
даёт в бессмертие билет – 
так было, и так будет. 
 
Когда родной свой любишь край, 
людей, красу природы, 
тогда и наступает рай, 
сплочение народов. 
 
Чтоб не накликать нам беду, 
давайте будем, люди, 
делиться счастьем, жить в ладу 
со всеми и повсюду.  
 
Пускай звенит в степи коса, 
река ласкает взоры, 
и соловьи поют в лесах, 
чтоб жить, не зная горя. 
 
Я с верой каждого зову 
служить отчизне милой, 
быть благодарным наяву 
и Родине дать силу! 
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*** 
перевод Агабекян Анаит 

 
По Львову как-то ехал я в трамвае, 
и женщина помочь решила мне, 
в глазах моих богиней представая 
в незримой и усталой тишине.  
 
Не знал я, в нерешительности замер – 
куда пойти, что посмотреть окрест. 
Глаза её наполнились слезами, 
когда узнала, из каких я мест. 
 
- Ви файно розмовляєте на мові!* 
- У нас ведь в школах учат до сих пор... 
Мы в разговоре жизнь листали снова  
и очень нужен был тот разговор.  
 
Зачем война и это горе всюду? 
Как дальше жить среди такого зла?! 
Когда невинные страдают люди  
и жажда мести пепелит дотла. 
 
Вражды безумной пожинаем всходы, - 
увидев слёзы, я и сам поник. 
Не важно: кто мы и откуда родом, 
нам нужно общий находить язык! 

 
*) – «Вы хорошо говорите на украинском языке»(укр.) 
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Я не знал тебя, друже… 
перевод Попова Александра 

(Посвящается Кузьме Скрябину…) 
 

Я не знал тебя, друже, 
но, как будто бы знал, 
Что близки наши души. 
Всё я в песнях сказал. 
 
Там, где танец пингвина, 
там, где жизнь на звонках, 
Больше нет там дельфинов. 
Ты – как сказочный птах. 
 
Там, где старые фото, 
почернел белый свет. 
Стало хололодно что-то… 
Грустно… скучно… не след… 
 
Но негаданно, друг мой, 
ты взлетел  в небеса. 
Спи, а вечный покой твой 
не испортить слезам. 

 
 

Рождество 
перевод Попова Александра 

 
На небе месяц новый, 
Приходит Рождество. 
И праздник наш весёлый 
Приходит к нам в село. 
 
Играют песни, пляски, 
Эй, не скучай, народ! 
На улице все в масках 
Заводят хоровод. 
 
А завтра всё, как прежде: 
Хозяйство, огород. 
Но скажут все с надеждой: 
«Эй, не скучай, народ!»  
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Стихи Карловой Светланы 
 

*** 
перевод Косовской Олеси 

 
Ты прости, я больше не с тобою, 
Сам в огне ты счастье утопил. 
Ты не знал, как вместе быть со мною, 
Я не знала: ты меня любил? 
 
Ты бродил и взгляд искал мой в лицах. 
Мне был нужен кофе и покой. 
Нам ни встретиться, ни повториться 
Не дано. Была тебе чужой. 

 
 
 

*** 
перевод Косовской Олеси 

 
Не держи, мама, нас, отпусти! 
Мы родными быть больше не можем. 
Мы себе нынче сами поможем. 
Не держи, мама, нас, отпусти! 
 
Ты прости, мама, ты нас прости! 
Наши братья плутают в неволе, 
Ищут где-то теперь лучшей доли. 
Мам, не плачь! Мы не сбились с пути. 
 
Мама, в нас ты поверить сумей! 
Лучше с братом держаться руками, 
Чем пытаться родниться с врагами. 
Ты прости, мама! Просто поверь! 
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*** 
перевод Косовской Олеси 

 
Мы шагаем в лохмотьях истертых, 
Жаждем смысла или расплаты. 
Я устала считать повороты. 
Ты устал разыскивать фатум. 
 
Сквозь века мы проходим неспешно, 
Забывая про сон и отдых. 
И встречаемся мы неизбежно 
В поединках влюбленно-гордых. 

 
 
 

*** 
перевод Сангаджигоряевой Герензел 

 
Расскажи мне, почему скучаю? 
И во власти я печальных дум. 
И о чём-то большем не мечтаю, 
Опыт жизни мой стреножил ум. 
 
Расскажи мне, как же видят люди  
В синем небе чудо-корабли? 
Медный обод крепко стиснул грудь мне, 
Тьма в глазах, не вижу я земли. 
 
Нарисуй-создай мне мир волшебный, 
Полный света, радости, любви. 
Кажется порою мир враждебным, 
Когда ты – не понят, как Дали.  
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*** 
перевод Сангаджигоряевой Герензел 

 
Есть в осени частичка солнца – 
Застенчива, мечтательна, мала. 
Когда рассвет касается оконца, 
О лете вновь напомнит мне она. 
 
Есть в осени дождя грустинка, 
Навеянная пасмурностью дня. 
Мурлычет кошка, подставляя спинку, 
И я мечтаю, сидя у окна. 
 
Есть в осени мелодия надежды, 
Клин журавлиный, счастье и печаль.  
На листьях красно-жёлтые одежды, 
И над рекой сменила ива шаль.    

 
 
 

Стихи Катасовой Антонины 
 

*** 
перевод Гончаровой Евгении 

 
Утро. Харьков. Небо городское 
Полно непривычной тишиною. 
А мечтам бродячим нет покоя. 
Я не сплю… Не знаю, что со мною. 
  
Вспомню жёлтую траву степную, 
Белый горный снег, морскую воду. 
Снова Крым по памяти рисую – 
Рай родной под синим небосводом. 
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Ночь-чаровница 
перевод Гончаровой Евгении 

 
Ночь-чаровница по улицам кружит, 
Ищет она одинокие души, 
Знает, кто ждёт их, и с кем будет лучше… 
Кто же мой суженый, кто же мне нужен? 
 
Ночь-чаровница по улицам ходит, 
Только дорогу ко мне не находит. 
Кто же судьба моя, кто же – отрада? 
Жду и надеюсь… А может, не надо? 
 
Кончатся ночи обманы – а завтра 
Выйду с утра на крылечко босая. 
Радостный, дивный рассвет повстречаю 
И приглашу, словно гостя, на завтрак. 
 
Ночь промелькнет, не угнаться за нею. 
Хватит в мечты безответно влюбляться! 
Счастье сама отыскать я сумею. 
А по ночам… хорошо высыпаться! 

 
 

О языке 
перевод Гончаровой Евгении 

 
Мне так не хватало услышать хоть слово –  
Как чуткие пальцы ласкают струну – 
Единое слово наречья родного, 
Одну только фразу иль песню одну. 
 
Скучала, как будто по старому другу, 
Тому, кто меня никогда не предаст, 
По каждому звуку, по каждому звуку, 
По звонкой и ясной мелодии фраз. 
 
Когда на бумагу ложится строка и 
Не нужно скупиться, сжимая в горсти 
Слова – словно птиц, в небеса отпускаю: 
Лети, мой родимый. «Мiй рiдний»*, лети. 

 
*) - «Мiй рiдний»(укр) - мой родной; 
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Стихи Кузнецовой Инны 
 

Родная Украина 
перевод Нестеренко Дмитрия 

 
Горько плачет Украина 
И беззвучно воет! 
Губит сыновей трясина – 
Бьются в братских войнах! 
 
Землю, волю – что хотите? 
Люди мир желают! 
Но на бойню всех правитель 
Слепо отправляет... 
 
На детей летят снаряды! 
Дом наш крови полный! 
Так чего вам всё же надо? – 
Чем же недовольны?.. 
 
Мы же сёстры, мы родные, 
Наши дети – тоже... 
Украину и Россию 
Разделять негоже! 
 
Так зачем тогда границы? 
Где вражда берётся? 
Пили мы всегда водицу 
Одного колодца. 
 
Жили б, что-то создавая, 
Вместе хлеб растили! 
Мира, счастья караваем 
Всех бы угостили! 
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ТВОИ СО МНОЮ МЫСЛИ 

 
 

Переводы с калмыцкого языка 
 

НАСТАВНИКИ. ФИНАЛИСТЫ. 
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начал писать в школе. С 2014 года работает фельдшером скорой помощи. 
Участник литературно-поэтического конкурса, посвященного 65-летию 
со дня основания Монгольского государственного университета. Автор 
сборника стихов на калмыцком языке. Женат. Растет сын Сангаджи. 
 
Бакуров Байр, Республика Калмыкия, пос. Тугтун 

Родился в п. Тугтун Кетченеровского р-на Республики 
Калмыкия 24 марта 1984 года. Там же с успехом закончил 
среднюю школу. В 2007 г. окончил Калмыцкий 
государственный университет им. Б. Б. Городовикова, 
факультет калмыцкой филологии и культуры, по 
специальности филолог-преподаватель калмыцкого языка. 

После университета работал корреспондентом в редакции Юстинской 
районной газеты «Авангард», затем – в редакции газеты «Хальмг үнн». 
Писал на калмыцком и русском языках. Стихотворение «Тугтн - мини 
Төрскм» напечатано в газете «Авангард» в декабре 2007-го года. 
Публикуется в социальных сетях под псевдонимом Каакна Шоңгта. 
 
Эрдена Неизвестная (Н. А. Неметова) 
 
Семисал Андрей, ДНР, г. Донецк 

Родился 30 июля 1992 года. Окончил Донецкий 
национальный университет по специальности 
«Журналистика». Пишет стихи с разной степенью 
интенсивности лет с семи. Большинство стихов личного 
характера, но есть стихи  и на другие разнообразные темы. 
Владеет русским и украинским языками. Сейчас работает в 
профессиональной журналистике – пишет материалы для 
российского ИА «Антифашист». 
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Стихи Бадмаева Эрдни 
 

Жизни огонь 
перевод Перевозовой Анны 

 
Снимок старенький, в анфас. 
Вижу, как играет жизнь 
В огоньках весёлых глаз – 
Фотография души. 
В час, когда приходит смерть, 
Заставляя тело стыть, 
Душу не запечатлеть – 
Холодны глаза, пусты. 
В час, когда мы предстаём 
Перед Богом дать отчёт, 
Тонет наш живой огонь 
В тёмном омуте зрачков. 
 
Если я услышу весть, 
Что старик знакомый слёг, 
Прежним вспомнится он мне: 
В тёплом взгляде – огонёк. 
Уходил любимый дед – 
Видел я: в его глазах 
Необычно тлевший свет, 
Как лампада, угасал. 
«В час, как сумерки придут, 
По Шаттинскому мосту 
Не спеша держите путь, 
Знайте мир, учась всему» – 
 
Так меня в последний раз 
Дед, слабея, проводил 
И… лишь бабушкин рассказ: 
«Не увидел он зари, 
В нём огонь живой погас». 
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С родственниками человек – с ветвями дерево 
перевод Марченковой Киры 

 
За то, что я рождён на этот свет, 
Я матери до гроба благодарен. 
За то, что в жизни я оставлю след, 
Перед отцом колено преклоняю. 
 
Бабуле я любимой поклонюсь - 
Святой моей, единственной, родимой. 
О дедушке я каждый день молюсь - 
О том, кто воспитал меня мужчиной. 
 
Вкус свежего парного молока 
Я воспевать вовек не перестану 
И дух печного сизого дымка 
В дороге вспоминаю неустанно. 
 
Я терпкий чай из медного котла 
Готов назвать напитком драгоценным, 
А угощенья щедрого стола - 
Таких не отыскать во всей вселенной!  
 
Ах, руки милых тётушек моих - 
Нет больше в мире рук таких умелых, 
Их доброе тепло, и ласка их 
Меня сумели человеком сделать. 
 
Мои родные дяди – я похож 
На вас, ведь мы одной горячей крови. 
Хоть много старше вы меня, а все ж 
Считаете меня своею ровней. 
 
И младших братьев не сыскать родней: 
Покинув дом, меня вы не забудьте - 
Придет нужда – зовите поскорей! 
Явлюсь на помощь в трудную минуту. 
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Мои родные, вас вовеки я 
И на краю земли не позабуду 
Моя большая сильная семья, 
Вам радуюсь всегда, как будто чуду. 
 
Родные люди – как воды глоток, 
Не назовешь их неподъемной ношей, 
Ведь если человек не одинок - 
На дерево ветвистое похож он. 

 
 
 

Калмык 
перевод Семисала Андрея 

 
Калмык – имя моё свирепо, 
Горяча калмыцкая кровь. 
Калмыцкая душа – не небыль 
Мой бешеный нрав узнаете вновь. 
 
У калмыков - прекрасная родина 
И весьма благозвучный язык, 
Калмыки чтут старость, не сложно нам 
Воспитать честь у девушек вмиг. 
 
У калмыков - великие предки 
И история правды полна. 
Калмыцкая кисть – красная! 
Наполняет восторгом меня. 
 
Несравненны калмыцкие матери, 
И культура калмыков богата, 
И сердца открыты веселью. 
Процветать Калмыкии надо! 
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Стихи Бакурова Байра 
 

Тугтун – моя Родина 
перевод Вороничевой Анастасии 

 
Внемли легенде древней: 
В далёкие года 
Бескрайнее кочевье 
Господь сынам отдал. 
 
В свою звезду поверив, 
Простясь с родной землёй, 
Пришёл на Сарпы берег 
Каакн со всей семьёй. 
 
Но время, без сомненья, 
Меняет всё вокруг, 
И вот в степи – селенье 
С названьем ХорхаТугтн. 
 
Тугтун, родной оток мой, 
Дожил до наших дней, 
И не представить, сколько 
Он воспитал детей. 
 
И я горжусь сынами  
Отока моего – 
Дорджиев и Бадмаев 
Прославили его. 
 
Пусть нелегка планида, 
У нас всего полно: 
Скота четыре вида 
И множество домов, 
 
Степь без конца и края… 
И счастлив здесь калмык! 
Мы старшим помогаем, 
Храним родной язык, 
 
Традиции и песни, 
Сказанья прошлых лет; 
И в мире интересней 
Преданий наших нет! 
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Коль кто-нибудь, усталый 
От долгого пути, 
Зайдёт в селенье наше, 
Мы чаем угостим. 
 
И он увидит ясно 
И скажет не тая, 
Что нет земли прекрасней, 
Чем Родина моя! 

 
 
 

*** 
перевод Ковалева Максима 

 
Милая бабушка, солнечный лучик. 
С детства растила меня, баловала. 
И с восклицанием: «Байр, мой внучек», – 
Новорождённого ты обнимала. 
 
Милая бабушка, нет тебя краше. 
Самое лучше ты отдавала, 
И по калмыцким обычаям нашим 
Парня везучего ты воспитала.  
 
Ты к тороке помогла дотянуться, 
Руку мальчонки направив немного. 
К стремени ты помогла прикоснуться, 
И привела на мужскую дорогу. 
 
Я уезжал, той дорогой влекомый, 
Старая бабушка тихо грустила: 
«Как он вдали от родимого дома?» – 
Переживая, она говорила. 
 
Вечером зимним случилось ненастье: 
Гром разразился над домом родимым. 
Старая бабушка – искорка счастья – 
Вдруг в одночасье ушла от любимых. 
 
Добрая бабушка, ты незабвенна! 
Я по тебе бесконечно скучаю. 
Именем Зандн твоим непременно 
Дочку свою нареку – обещаю! 
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Стихи Эрдены Неизвестной (Н.А.Неметовой) 
 

Та, что свыше дана 
перевод Решетниковой Евгении 

 
Твои со мною мысли всегда. 
С подмогой такой и легче страда 
жизни. Знаю я: рады мне здесь. 
Любишь меня, какая я есть. 
 
Припев: 
Предопределена 
та, что жизнь дала 
и открыла мир. Она 
свыше нам дана. 
Предопределена 
та, что жизнь дала 
и открыла мир нам – 
мама, мамочка. 
 
Себя береги, года продлевай*. 
И в зиму, и летом не увядай. 
Здоровье, родная... Приглядывай. 
От века до века нас радуй ты! 
 
Припев: 
Предопределена 
та, что жизнь дала 
и открыла мир. Она 
свыше нам дана. 
Предопределена 
та, что жизнь дала 
и открыла мир нам – 
мама, мамочка. 
 
И открыла мир нам 
мама, мамочка... 

__________ 
* Имеется в виду буддийский обряд продления жизни (продления 
лет) Нас уттулhн (см. обряд Посвящение долгой жизни). 
Проводится в канун праздника Зул. 
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ПЛЕСКИ ТИХИХ ВЁСЕЛ ПО ВОДЕ 

 
 

Переводы с языка коми 
 

НАСТАВНИКИ. ФИНАЛИСТЫ. 
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Шомысова Алёна, Республика Коми, г. Сыктывкар 
Родилась в 1986 году. Окончила факультет национальной 
филологии Сыктывкарского государственного 
университета. Печаталась в журналах и альманахах. 
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 четырёх 
книг. Лауреат литературной премии имени Александра Лужикова (2012). 
Член Союза писателей России с 2016 года. 

 
Нестерова Алёна, Республика Коми, г. Сыктывкар  

Родилась 18 ноября 1985г. в с. Большелуг Корткеросского 
района Республики Коми. В 2007 году окончила 
Сыктывкарский государственный университет по 
специальности национальная филология. Работала 
преподавателем коми языка, ныне сотрудник 
Национальной детской библиотеки Республики Коми им. 
С.Я. Маршака. Пишет на коми языке. Первое 
стихотворение вышло в 1996 году в детском журнале «Би 

кинь» («Искорка»). Стихи издавались на страницах газет и журналов. 
Автор двух сборников стихов. Победитель республиканских 
литературных конкурсов. Лауреат литературной премии им. Александра 
Лужикова (2013), 
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Стихи Шомысовой Алёны 
 

Рябина 
перевод Сорочкина Владимира 

 
За окном рябина наклонилась. 
Девять лет промчалось, девять лет. 
Мир другим стал, всё переменилось, 
И её хозяйки больше нет. 
 
Девять лет рябина – дни за днями 
Мается, окутанная мглой, 
Еле-еле держится корнями, 
Нависая тенью над землёй. 
 
И плывёт она вдогонку мыслям 
Грустным неприкаянным челном 
К берегам, течением омытым, 
На волнах качаясь чередом. 
 
И рябина ищет, словно чадо, 
Бабушку мою – не зная где. 
По ночам порой слышны из сада 
Плески тихих вёсел по воде. 
 
Не найти ей бабушку вовеки, 
Разошлись их тропки, как назло. 
В решето времён, в другие реки 
Безвозвратно кануло весло. 
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Гармонь 
перевод Сорочкина Владимира 

 
В руках отца хрипит нутром 
Гармонь в старании великом, 
Так, словно кряж под топором 
Трещит, раскалываясь с криком. 
 
Бежит мелодия навзрыд, 
На кнопки пальцы жмут особо. 
Вот так же чащу бороздит 
Лесную осторожный соболь. 
 
Как много воздуха в мехах! 
В них бесконечный день клокочет. 
В отцовских светится глазах 
Весны весёлый колокольчик. 

 
 

Часовня 
перевод Сорочкина Владимира 

 
В Скородуме строится часовня, 
Словно кедр стремится в высоту. 
Будем мы счастливей, чем сегодня, 
Прикасаясь душами к Христу. 
 
Мало тех, в ком слово Божье живо. 
В суете быстротекущих дней 
Разрослось неверье, как крапива, 
Засоряя головы людей. 
 
Сам с собой рассудок в вечном споре. 
Нелегко крапиву извести. 
Жаль – порой способно только горе 
Душу перед Господом спасти.  
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Лодка 
перевод Сорочкина Владимира 

 
Горбясь под тяжестью, дни напролёт 
Лодка, гружённая камнем, плывёт. 
 
Меж берегами – туда и сюда 
Режется плугом речная вода. 
 
Труд не напрасен, и время не ждёт. 
Словно мгновенье проносится год. 
 
Днище прогнило почти и вот-вот 
Под воду нос перебитый уйдёт. 
 
Вёсла скучают по твёрдой руке. 
В лодке никто не плывёт по реке. 
 
Страшен былой деревенский уют: 
Люди давно здесь уже не живут. 
 
Время подмыло и берег, и сад – 
Корни деревьев с обрыва висят. 
 
Косит покой травяной невзначай 
Ветер, качая густой иван-чай. 
 
Птиц не услышишь среди тишины, 
Только развалины церкви слышны – 
 
Колокол, словно снедаем виной, 
Лодку качает звенящей волной. 
 
Мается лодка, от горя – седа, 
За преступленье родного села. 
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Стихи Нестеровой Алёны 
 

*** 
перевод Литвяка Юрия 

 
Забыла я в те дни, что это так несложно: 
С капелью новый день встречать вполне возможно, 
За край земли сквозь в  щель в заборе убегаешь, 
И с птицами привет для солнца посылаешь. 
Испачкать всё лицо картошкой костровою, 
Но чувствовать себя красивой, молодою, 
Коснулись чудеса души моей, а с ними 
Я счастью дать смогла твоё родное имя. 

 
 

*** 
перевод Литвяка Юрия 

 
Между нами — реки и болота, 
Глушь лесов, безмолвие полей, 
Путь далёкий: бёдрам* нет и счёта  
Сквозь ряды лесных богатырей. 
Кто мне даст в дорогу столько силы? 
Выйду завтра до начала дня. 
Если встретимся с тобою, милый, 
Я прошу, не покидай меня. 

 
*) - бедро - единица длины в ткачестве  

 
 

*** 
перевод Литвяка Юрия 

 
Я, росу по капле собирая, 
Шаль сумею из росинок сделать, 
И под нею до земного края 
От людей умчусь я птицей белой. 
Есть в глухом лесу река Печали, 
Буду плавать в ней, на волны глядя, 
Знаю, что твой образ повстречаю 
На темнеющей закатной водной глади. 
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*** 
перевод Литвяка Юрия 

 
Приехал ты. И стало хорошо. 
Из года в год у твоего порога 
Я чистила тропинку от сугробов, 
Пытаясь прошлое найти  душой. 
И вот ты здесь. И ты меня обнял, 
И все снега я растопить готова, 
Ведь в этот миг объятия простого 
Полжизни уместилось для меня. 

 
 

*** 
перевод Шульженко Анжелики 

 
Смех соловьиный слушала с радостью, 
Косы пшеницы гладила с мягкостью, 
Все слёзы Эжвы  выпила с жадностью, 
Щёки рябины дали мне алости, 
Губы малины нежила сладостно, 
На голубику глянула благостно. 
 
Выносив в теле крошечку-семечку, 
Нежно сокрыла её в колыбелечке. 

 
 

*** 
перевод Шульженко Анжелики 

 
Не входила я в лес уж три года,   
И не кланялась столько же лет.   
Я боюсь – замараю природу, 
Ведь грехи молча тянутся вслед.  
 
С давних пор мой платок в паутине, 
Непокрытой вкруг леса брожу. 
Если вижу людей, то отныне 
Я скрываю лицо, не дышу.  
 
Мне войти бы туда, и, рыдая, 
Духу леса молиться с колен. 
…Но пока только слёзы стираю, – 
Мне гордыни так сладостен плен. 
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Верлибры 
перевод Шульженко Анжелики 

 
*** 

Ночью  
в одиночестве 
в небесной книге 
читаю долгожданную весть: 
чем дышать 
с кем рыдать 
о чём писать. 

 
 
 

*** 
Только мгновение мы знали друг друга, 
а сердца, оказывается, ждали целую вечность – 
они так естественно слились в одно… 
Когда их разлучили, в груди осталась рана. 
Через время шрамы затянулись, 
но в твоём сердце сохранилась часть моего… 
которое я  
вижу в чистоте родника, 
ощущаю в тепле костра, 
слышу в дыхании ребёнка… 

 
 
 

Памяти деда 
перевод Шульженко Анжелики 

 
Просыпается душа, 
как беспокойная чайка. 
Только сегодня 
припрятанная дедушкой 
конфета под подушкой 
может подсластить  
горечь моей жизни. 
Ищу, щупаю рукой. 
Не нахожу.   
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НЕБЕСНЫЙ СВОД НЕ ВСПАХАН 

И ШИРОК 
 
 

Переводы с немецкого языка 
 

ФИНАЛИСТЫ 
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Райнер Мария Рильке (1875-1926) 
Родился: 4 декабря 1875 года, Прага, Австро-Венгрия. 
Один из самых влиятельных поэтов-модернистов XX 
века. Родился в Праге, имел австрийское гражданство, 
писал по-немецки. Был одним из поклонников Сёрена 
Кьеркегора. Испытал влияние философии 
экзистенциализма. Жил и работал в Триесте, Париже, 
Швейцарии. Писал также прозу.  
Умер: 29 декабря 1926 г. (51 год), Монтрё, Швейцария 
 

Гейнц Виктор Кондратьевич (1937-2013) 
Поэт, прозаик, драматург. Родился в Омской области в 
1937 году, учился в Новосибирске. Занимался 
ииследованием немецких диалектов в Сибири. Работал 
преподавателем кафедры иностранных языков в 
пединституте Петропавловска, литературным редактором 
еженедельника "DeutscheAllgemeine" (Алма-Ата). У 1992 
году эмигрировал в Германию. Автор десяти книг, в том 
числе исторической трилогии «На волнах истории». 

 
Школьников Антон, г. Омск 

Родился 27 марта 1988 года в г. Омске. Жил в деревне 
Михайловка Саргатского района. Окончил факультет 
гуманитарного образования ОмГТУ по специальности 
«Дизайн». С момента окончания работает по 
специальности и не только. Посещал литературную 
мастерскую ОмГТУ, является членом литературного 
объединения при СПРФ. Участвовал Международном 
семинаре переводчиков прозы и поэзии в Сыктывкаре в 

2019 г., там же рекомендован к вступлению в СПР. Автор и исполнитель 
собственных песен. Стихи печатались в сборниках, журналах, газетах. 
Победитель Всероссийского литературного конкурса «В поисках правды 
и справедливости-2017» в номинации «Молодая поэзия России». 
В 2018 году издана книга стихов «Зима и печь». 

  



323 

Стихи Райнера Марии Рильке 
 

*** 
перевод Соколовой Елены 

 
Фрау Керри Брахфогель 

 
Белеет замок в пустоте хрустальной, 
И в залах страх крадётся, будто вор, 
И на стене плющ мёртвый вьёт узор. 
Земля в снегу, и всё покрыто тайной. 
 
Небесный свод не вспахан и широк. 
Блестит дворец. И снова жмет в тиски 
Рука безумной неживой тоски. 
И на часах: последний вышел срок. 

 
 

Стихи Гейнца Виктора 
 

Прощание 
перевод Школьникова Антона 

 
Ночь прожита. Расстаёмся навек мы. 
Слабым свеченьем окутан вокзал, 
Словно кусочек тепла – человеком… 
Твой силуэт я в объятьях держал, 
 
Руки сцеплялись... Цеплялись вагоны 
С грохотом. Нет! Невозможно! Нельзя… 
Проклят будь, мир, разлучая влюбленных! 
Губы молчали. Кричали глаза… 
 
Росчерком света, звезда, пролетая, 
Взрезала небо. На острый изгиб 
В прорези месяц повис – запятая. 
Всё, что осталось от нашей строки. 
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Мысль 
перевод Школьникова Антона 

 
В моей голове – ветры! 
В моей голове – мысли. 
Наружу сквозят резво 
И дуют во все концы. 
Шершавят кору кедра, 
Ласкают берёз листья… 
Песчинок метут бездну 
И Млечной Дороги сыпь… 
 
Из темечка вверх – ракета! 
Гребёт под себя парсеки, 
Оставив Земле воздух… 
Куда-нибудь, лишь бы ввысь! 
Космический воет ветер 
В безлюдных её отсеках… 
Летит к безымянным звёздам 
Ракета с именем Мысль… 
 
Парсеков сложив сумму, 
Она долетит. Знаю! 
Бессмыслицу переспорив, 
С планетою закружИт… 
Себя саму передумав, 
Ракета водой станет... 
Наполнит собою море… 
И в море родится жизнь. 
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Запретный плод 
перевод Школьникова Антона 

 
Маленький, но говорливый рот, 
цветом краснее вишни, 
каждому нужен. И над строкой – 
до самого до утра… 
  
Сахара слаще запретный плод –  
так пошутил Всевышний. 
К раю поднимут нас губы той,  
что лишь обещает рай. 
 
Вспомни, что негде достать тепла –  
станет сильнее холод. 
В крылья не сможешь полёт вдохнуть, 
пока не уйдёшь в пике. 
 
Груша на самых дальних ветвях 
только задорит голод… 
И кажется выше девичья грудь, 
которой не быть в руке. 

 
 
 

Корова 
перевод Школьникова Антона 

 
Сентябрь сорок четвёртого. 
Сибирь. Деревенька маленькая. 
Вкус молока прогорклого… 
Я стою у завалинки 
 
Амбара с вывеской «Школа», 
Растерянный, несуразный… 
Пустят ли в класс такого 
Волчонка в лохмотьях грязных, 
 
Которые с брата мерил… 
Какая в войну одежда?.. 
Звонок зазвенел за дверью… 
Желание и надежду  
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Вселил в меня колокольчик 
Такой же, как в поле утром… 
И я не боялся больше. 
Мне верилось, что кому-то 
 
Звон гаечки этой важен, 
Чтоб солнца восход восславить… 
…Чернила были из сажи. 
На клочьях газет писали… 
 
А дома – снуёт иголка –  
Там шьётся дыра к заплате… 
Бабушка тянет: «До-о-олго 
Носится ватник батин…» 
 
Молча глотаю слёзы – 
С голоду. Нет силёнок… 
В дом занесли с мороза 
Месячного телёнка… 
 
Тычется малый носом 
В палец босой ноги… 
«Ты полезы, холосый, 
Силы побелеги…» 
 
Мама тебя накормит. 
Только не скоро, жаль – 
В стойле над горсткой корма 
Вздёрнута на вожжах… 
 
В мае придёт суровый 
С фронта отец… И мать. 
В стойле висит корова. 
Ей по весне – пахать. 
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