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Кандаурова Наталья Викторовна
Пляшите, бабы! Завтра будем плакать.
Под песни Стёша молотила рожь
И наливала воду у колодца.
Ей скажут: «Чай не девка - все поёшь».
Она рукой махнёт и улыбнётся.
Лишь только раз накрыла тишина
Пронизанные солнцем занавески.
«Эх, Стёша, и до нас дошла война», Сказал ей почтальон, вручив повестки.
А мужа проводив и сыновей,
Достала гладью вышитую скатерть,
Запела: «Соловей мой, соловей…
Пляшите, бабы! Завтра будем плакать».
А после, в уголок убрав ухват,
И отхлебнувши квасу из кадушки,
Строчила - что ни слово - крепкий мат Ядрёные рассейские частушки.
Старухи же крестились: «Чёрт ей брат.
Хоть не людей, так Бога б побоялась».
Она же, отмахнувшись наугад,
Смеялась, пуще прежнего смеялась.
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Взревёт, бывало, вражий самолет,
И бабы, как снопы, валились в слякоть.
А Стёша отряхнётся и поёт:
«Вставайте, бабы! Завтра будем плакать».
А коли тошно так - хоть волком вой,
Когда случалось - таяла надёжа,
То скажет кто-то: «Степанида, спой!»
И все поддержат: «Спой нам песню, Стёша!»
Идёт победный первый эшелон!
Забыв былые ссоры и обиды,
В обнимку всей деревней на перрон.
«Ой, бабоньки, а где же Степанида?»
Она ж на потускневшие глаза
Надвинула платочек вдовий тонкий:
В сорок втором легли за образа
Четыре пожелтевших похоронки.
Солёной влагой слёзы пролились
И часто-часто стали наземь капать.
Май расцветал и бушевала жизнь.
Пришла Победа. Можно было плакать.
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Ташманова Фаина Рашидовна
Оживший памятник
Я из бронзы, я из меди,
Из железа, из гранита.
Ковыли, мои соседи,
Клонят чуб к могильным плитам.
Я из камня, из бетона,
В сапогах и с автоматом.
Я - один из миллионов,
Не вернувшихся когда-то.
Я солдат войны кровавой,
Я с врагом сражался смело.
И досталось мне по праву
Несгибаемое тело.
Я стою над обелиском,
Боль народную венчая,
И далёким всем, и близким
Взглядом тихо отвечаю:
Чтобы память не стиралась,
В новом я живу обличье,
Как бы время не старалось,
Не утратил я величья.
Часовой геройской славы,
Страж победного салюта.
Подвиг тот забыть нет права!
Помолчим же, хоть минуту.
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Ташманова Фаина Рашидовна
Бессмертный полк
Георгиевская ленточка, сиреневый букет,
В военной форме прадеда единственный портрет.
Широкими колоннами шагают города!
Победа - не мгновение, победа - навсегда!
Здесь дети и родители смыкают к ряду ряд,
Ушедших победителей особенный парад!
Здесь рядом павший и живой в одном строю идёт!
Здесь нет ни званий, ни чинов, мы все - один народ!
Пусть недруги в отчаянье сжимают кулаки,
Нам забывать историю, ребята, не с руки!
И если спросит кто-нибудь: " Какой в победе толк?"
Мы жизнями обязаны тебе, бессмертный полк!

Иванченко Ирина Викторовна
Русские не сдаются!
Идет война, а я пацан безусый
С голодного и пыльного Поволжья.
От матери храню на память бусы…
Еще… отцов кисет…потертой кожи…
Погибла мать в руинах Сталинграда.
Отец – на фронте, где - не знаю точно.
Я у станка. На фронт нужны снаряды.
Поэтому мы здесь. И днём, и ночью.
Мой сменщик – Валя. Ей почти двенадцать.
Спит у стены, уткнувшись в старый ватник.
Ей некуда с работы возвращаться.
Разрушен дом и умер младший братик.
В цеху плакат – «Победа будет нашей!
Повержен враг… отцы на фронте бьются…»
Мы знаем это. Здесь вам каждый скажет:
Русские не сдаются!

7

Юртаев Дмитрий Валерьевич
День Рождения
Отгремят салюты и парады.
Тем, кто жив, достанутся награды.
Скажут речи громко, с чувством долга,
А потом забудут всех надолго.
Петр Давыдов
День Победы отмечает город,
Ветеран сегодня всех главней.
Дед Степан давно уже не молод,
Но, на зависть, многих здоровей.
Пусть костюм не новый, но отглажен,
И медаль одна на нём всего,
Этот день сегодня деду важен,
Этот день - рождения его.
«День рожденья? Надо ж, так совпало, —
В сорок пятом говорил комбат, —
Чтобы дата Днём Победы стала.
Ну счастливый ты, Степан, солдат!»
День рожденья? Что ж, неплохо в общем,
Только дед не празднует никак.
В этот день Степан спешит на площадь,
Где «Бессмертный полк» чеканит шаг.
Здесь на снимках средь людского скопа
Он однополчан в строю найдёт...
«С Днём Рожденья, С Днём Победы, Стёпа!» —
Друг-комбат на фото подмигнёт.
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Дед молчит, от взглядов слёзы спрятав,
А друзья со снимков всё глядят.
В этот день он выжил в сорок пятом.
Он один. Друзей накрыл снаряд...
Поздравленья, речи и салюты,
Продуктовый к празднику набор...
Он один. И горестней минуты
В этот день не знает до сих пор.

Явич Яна Павловна
***
Август пахнет яблоками и мятой.
Дышит август ливнями и травой.
Год — тот самый, памятный, сорок пятый.
«Я вернулся, мама, и я — живой!»
«Почему же в августе, а не в мае?
Где ты был три месяца, мой родной?!» —
«Мама, посмотри: за окном светает.
Воскресенье. Мирное. Выходной».
Им — воздастся. Каждому по заслугам.
Только не утихнет, не отболит:
Ведь солдат солдату остался другом,
Даже если столько надгробных плит…
Сколько этих вечностей распростёртых
И тропинок сколько, ведущих в храм…
Только трое выжили. Пал — четвёртый.
А воздастся — каждому — по делам.
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Вороничева Анастасия Олеговна
В новом 45-м
Метались пули, заунывно воя,
А всё ж счастливый грезился исход.
Но после боя нас осталось двое.
Всего лишь двое – я и Новый Год.
Казалось, сам приход его преступен,
И то, что я живой, – нехорошо.
И я уверен был: он не наступит!
Но он зачем-то всё-таки пришёл.
Как новая эпоха, как мессия,
Как смертный приговор самой войне,
Он был велик, огромен, но бессилен
Вернуть друзей, в бою погибших, мне.
Когда во сне приходят те ребята,
Я рвусь к ним, словно к свету мотылёк…
Они – в раю, я – в новом сорок пятом,
И кажется, что май, как рай, далёк.

10

Шихова Вероника Хунгяносовна
Не надо наград
- Бабуля, твой папа дошел до Берлина
И весь в орденах возвратился домой.
На карточке старой - серьёзный мужчина,
Решительный взгляд… Настоящий герой!
Как жаль - не застал моего он рожденья.
Уж я бы его расспросил обо всём!
В каких он участвовал важных сраженьях
И как не боялся он встречи с врагом.
Неужто тебе это всё безразлично,
Раз ты не спросила его о войне?
Как жаль, не могу я с ним встретиться лично,
Как жаль, не успел он узнать обо мне.
- Ты знаешь, ему вспоминать было горько,
А слово сказать было горько вдвойне.
И что говорил он об этом - так только
Что лучше совсем мне не знать о войне.
Бывало, сидит он и весь словно замер,
И взглядом стеклянным в пространство глядит:
Глаза мертвецов после газовых камер
Вдруг вспомнит и плачет, и плачет навзрыд…
И после контузии будто бы осы
Все время жужжали в его голове…
А ты говоришь мне, внучок, про расспросы…
Отца не поймать на таком хвастовстве.
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Война - это время героев, но каждый
Хотел бы быть всё же героем труда.
В медалях вернулся твой прадед отважный,
Но войны - не подвиги, войны - беда.
Вы мир сохраните - другого не надо
И прадед с небес будет этому рад.
А ты говоришь мне, внучок, про награды…
Не надо войны и не надо наград.

Шихова Вероника Хунгяносовна
Встреча
Ну что, мужики? Двадцать лет пролетело с Победы!
Вот вам и повод для праздничного обеда!
Выпьем по стопке, огурчики - с огорода,
Есть, чем прославить нелегкую долю народа.
Помните, братцы, те жаркие дни Сталинграда?
Да, я сегодня надел боевые награды.
Комнату Люся уже прибрала спозаранку,
Белые шторы повесила - чай, не землянка.
Все-таки, братцы, полегче живётся на свете!
Гляньте, какие сейчас башковитые дети!
Все у них есть: и тетрадки, и даже конфеты,
Главное - с неба не падают больше ракеты.
А городок наш, смотрите-ка, как изменился!
Всюду машины и люди, и радость на лицах.
Несколько новых, красивых отстроили улиц.
Горько, так горько мне, братцы, что вы не вернулись!
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Шаблакова Ольга Анатольевна
Лесной обелиск
Всё лето – жара, и грибов мы почти не видали.
С дождливой погодой надолго пришли холода.
Но вот в октябре прояснилось, затеплились дали,
Листва пожелтела, и стали пустеть города.
…Скучать на обочинах брошены были машины.
Хоть тара грибная подчас оставалась пуста,
В лучах восходящих, сияли деревьев вершины,
И верилось: где-то таятся грибные места.
Нам сладко дышалось в лесу на полянке пригожей,
Где мы, отдыхая, болтали о разных вещах.
Порою плутали, смотрели на солнце тревожно,
Ловили жужжанье моторов, дорогу ища.
…Поросшие мхом и травою встречались воронки –
Тяжёлые раны давно миновавшей войны.
И мне представлялось, что где-то над нами, вдогонку,
Гудящие юнкерсы мчатся, и нет тишины.
Но мирно в низинке росли, разбредясь, сыроежки,
Их красные шляпки под листьями были видны.
И вдруг ты позвал меня. Я обернулась, помешкав.
Холодным ознобом меня обожгло со спины.
О да, я слыхала о том, что в сражениях часто
Без вести бойцы пропадали на страшном пути.
Но чтоб среди леса... могила… веночек цветастый…
И знак «под охраной» – такое случайно найти?
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Хранил обелиск под звездою фамилии, званья.
Высокие сосны почётный несли караул.
Над теми, кто жизни отдал, выполняя заданье,
Лес ветви раздвинул, осеннюю синь распахнул.
А мы всё стояли в раздумье, не ведая сами,
Какими путями судьба нас сюда завела,
Где нет и тропинки, но явственна связь с небесами,
И вечная память о павших легка и светла.

Дик Николай Францевич
Пилотка по наследству
Мне досталась рваная пилотка
по наследству от былых времён,
где судьба могла быть и короткой
или каждый третий был пленён.
Я не знаю, кто её владелец.
Может, юный смуглый сорванец,
или старый хмурый земледелец,
но уверен – истинный храбрец.
Неизвестно, дошагал до Буга
или вынес из огня степи
на плечах израненного друга,
прошептав тихонько «Потерпи».
Мне пилотку подарил помятой
дед седой, взойдя на пьедестал,
а ему победный сорок пятый
по наследству в мае передал.
Я уверен – повзрослевшим внукам,
изнывая от кровавых ран,
и пилотку, и войны науку
передаст последний ветеран.
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Дик Николай Францевич
Четыре года
Как облака не разведу,
не изменю, как непогоду,
в судьбе страны одну беду,
ту, что длиной в четыре года.
Не возвращу домой отцов,
не защищу от смертной пули
тех оперившихся птенцов,
кто через смерть перешагнули.
Не успокою их девчат.
Они уверены – герои
под Сталинградом не лежат,
а возвращаются из боя.
Но я обязан помнить их,
знать не пришедших поимённо,
и прославлять среди живых
погибших, но не покорённых.
Чтоб не забылись имена
бойцов расстрелянного взвода
и та безумная война
длиной всего в четыре года.
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Кислицына Татьяна Александровна
***
Там далеко – в Берлине где-то
Замолк поверженный Рейхстаг,
И громом грянуло: «Победа!»,
И вольно вспыхнул алый флаг.
И по солдатским пыльным лицам,
Взмахнув расправленным крылом,
Метнулась радость, словно птица,
Ведь скоро дом – родимый дом!
И так солдату стало сладко,
Что даже сердце обожгло:
Там, вдалеке, ждала солдатка
СВОЮ Победу и его.

Кислицына Татьяна Александровна
Солдатка
У солдатки голос сух, незвонок –
Он охрип от горя, от забот.
Плачет в люльке маленький ребёнок.
Догорает сорок первый год.
А платок повязан туго, низко –
Как тусклы в его тени глаза!
Стынет травяной похлёбки миска,
Катится в неё с ресниц слеза.
Ширится неубранное поле –
Колос небывало налитой!
Что солдатке сказ про бабью долю,
Если эта доля за спиной?
У солдатки ветер в сердце свищет,
И скребёт в груди сухой песок –
В сундуке лежит на самом днище
Похоронки жёлтенький листок.
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Бусел Федор Александрович
Блокадница
- Кусочек хлеба за талон,
Всё, что ты знаешь о блокаде?
А я молилась: "Бога ради, Пусть это будет страшный сон"...
Среди уже остывших тел,
Я просыпалась от озноба,
Как хоронили их без гроба Язык от ужаса немел.
Собачий лай звенит в ушах
И крики, где-то за бараком...
А мы от страха вместе с братом,
Сжимали крестики в руках.
Сжигали выживших дотла:
Печам фашистским нету края.
"Дорога жизни"* ледяная,
Спасала всё же, как могла!
Я всю родню пережила:
И маму, и братишку тоже...
Скажи, зачем всё это, Боже?
Откуда в людях столько зла?
Блокада позади давно,
Трофеи на музейных полках
И мир, в котором мало толка...
В котором страшно все равно!
*Дорога жизни - во время Великой Отечественной войны
единственная транспортная магистраль через Ладожское озеро.
Связывала с 12 сентября 1941 по март 1943 года блокадный
Ленинград со страной.
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Бусел Федор Александрович
***
Рано-рано на рассвете
Приготовит мать уху,
Мама знает: нынче дети
Днём уходят на войну.
У судьбы нелегкий выбор:
Ни заплакать, ни запеть…
Чистит молча мама рыбу,
Чтоб уху сварить успеть.

Мишина Наталья Викторовна
Запомни, мальчик!
Посвящается героическим защитникам Могилёва
В воскресный день на Буйничском поле
Спокойно солнце греет тишину.
Часовня, вся в блестящем ореоле,
Стоит, напоминая про войну.
Гуляют снова семьи и туристы,
Кто – на экскурсии, кто – просто так.
Вдруг вскрикнул мальчик: юному «танкисту»
Не удалось вскарабкаться на танк;
Упал, поранив руку, - слёзы градом,
Все утешали, кто во что горазд…
А старичок присел с мальчишкой рядом
И начал поучительный рассказ:
«Запомни, мальчик, плакать здесь - не надо!
Семь с небольшим десятков лет назад
Тут в каждом сантиметре кровь солдата
Ложилась горем в огнестрельный град.
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Вот в этих танках, страшных и коварных,
Ломая жизнь и судьбы, как жнивьё,
Ползло бедой на братьев православных
Поганое фашистское зверьё.
Запомни, мальчик, несколько моментов:
Борясь за каждый метр родной земли,
Семён Кутепов, Мазалов, Терентьев
Держали оборону, как могли!
Четырнадцать часов велось сраженье,
Стрелковый полк наш немцам дал отпор!
Ты посмотри, дружочек, с уваженьем
На танк советский, крепкий до сих пор!
Запомни, мальчик, здесь, под небесами
Царила смерть в смятении огней,
Наполнив это озеро слезами
Сирот, и вдов, и бедных матерей.
Скажу, не утомив своей моралью,
(Быть может, здесь погиб и мамин дед?),
Великими скорбями и печалью
Всходил над этим полюшком рассвет.
Запомни, мальчик, место тут Святое!
Здесь люди отдавали жизнь за мир,
За то, чтоб мы гуляли тут с тобою
И мирно спали в тишине квартир.
Над этим полем в зареве заката
Развеян прах поэта одного,
Что призывал в Победу верить свято.
Знай: Симонов – фамилия его!»
Ребёнка обнял дедушка за плечи,
Поправил прядь усталой седины:
«Пойдём в часовню и поставим свечи,
Чтоб больше в мире не было войны!..»
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Соколова Елена Андреевна
Письмо неизвестному солдату
Я пишу для тебя, неизвестный солдат.
Ты, сражаясь, погиб за Отчизну свою.
Наших жизней защитник и дедов собрат,
Я сегодня с тобой как с живым говорю.
За родимый свой край, где берёзы стоят,
Будь простой рядовой иль герой командир,
Ты в строю из таких же отважных ребят
Защищал честь страны и военный мундир.
Пробирался под градом летящих гранат,
Не сдавался на милость жестоких врагов,
И в холодных руках зажимал автомат,
Чтоб Россию спасти от фашистских оков.
Я спрошу у тебя, неизвестный солдат,
Каково уходить навсегда молодым,
Не дождавшись побед, не увидев наград,
Завещая сраженье на долю живым?
Сколько горестных мук, сколько боли утрат
На коротком веку фронтовик пережил?
Что в последний закат, неизвестный солдат,
В обожжённой боями душе сохранил?
Я пишу для тебя, неизвестный солдат.
Ты погиб, приближая победу свою.
Наших жизней защитник и дедов собрат,
Я сегодня с тобой, как с живым говорю.
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Гетманенко Екатерина Геннадьевна
Дусе Кучеренко. Маленький рассказ о большом человеке.
Жаркий август. Сорок второй.
Оккупация, липкий страх.
Даже ветер с тихой мольбой,
Замирая, вздыхал в кострах.
Хаты жгли, как осенью жгут
В огородах ботву и сор.
С грустью старый маленький пруд
Обездоленный тупил взор.
Дети, бабы разве могли
Разорвать ненавистный круг?
Сизый пепел – траур земли –
Принакрыл поседевший луг.
Каждый день на тыне приказ,
Потускнели глаза людей.
Новый день встречали крестясь,
Становилось дышать страшней.
Только чудо может спасти,
Продержаться б ещё денёк…
Это было сказкой почти,
Но услышал молитвы Бог.
Новый день, а тын опустел,
И ещё через день – пустой.
– Где приказ? Неужто слетел?
– Подними-ка его. Постой!
Что за надпись алой стрелой
Прорывает упрямо лист?
– Это кто-то смелой рукой
Написал: «Земляки, держись!»
День за днём на тыне листки,
Но на них пламенеет зов.
Люди в утро радостней шли,
Ощущая тепло тех слов.
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Может, красных строк ворожба
Пробудила свободы дух?
Только серых лиц худоба
Озарилась надеждой вдруг.
Кто отважный этот герой,
Ободряющий словом друг? –
С лютой злобой вражеский рой
Обыскал хутора вокруг.
Долго кровью снег багровел –
Беспощадно палач искал…
Третий месяц тщетно летел,
А на тыне листок пылал.
Всё ж поймали. Ропот поплыл.
Не казак, не мужик, а кто ж? –
Взгляд девичий дерзко парил,
Не страшась никаких угроз!
В этом взгляде пламень пылал,
Сокрушая постылый плен,
Этот взгляд ломал коленвал –
Безысходной тоски рефрен.
Дуся просто так не далась –
Сирота украинских мест
Вольным ветром вдруг унеслась
И сбежала, надув арест.
…
Что добавить. Её отыскали.
Дальше ужасом дышат детали.
Дусю били, пытали, терзали,
Кожу в полосы медленно рвали.
Дуся ж пела отчизну отважно,
Будто вовсе ей не было страшно.
Двадцать дней ломали девчонку,
Дуся ж пела всё так же звонко.
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Шульженко (Салтанова) Анжелика Дмитриевна
Дом у реки
Склонились к Миусу усталые,
корявые низкие ивы,
их щёки морщинисто-впалые,
их ветви — не ветви, а спи́ лы,
их корни — в бордовый окрашены,
закрыты телами убитых,
а листья обуглились заживо
в огне затихающей битвы.
Вокруг всё мольбы да рыдания, —
смолою пролитые слёзы,
сожжённые до основания,
молчали за речкой берёзы,
и плакало поле изрытое
незрелой отборной пшеницей,
а небо — кроваво-умытое,
дождём не хотело делиться.
И глазом моргала единственным
покрытая копотью кукла,
а на дымоходе бесчинствовал, —
скрипел металлический флюгер.
Трава — грязно-серое месиво,
но мир, так наивен и светел,
ведь прячутся за занавесками
войной опалённые дети...
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Федоренко Елена Николаевна
Священник на войне
Шел сорок третий год.
Тамбов. Разгар войны.
Осиротел приход,
Когда в конце весны
Был призван под ружьё
Священник молодой.
Привычное житьё
Разрушено войной.
Старух собрался рой
В прощанья тяжкий час:
«Постой, отец родной!
Не оставляй всех нас!»
Войны тяжёл венец:
Кто плакал, кто кричал…
Взглянул на них отец
И пастве отвечал:
«Молитвой и крестом
Я бил всегда врага.
Настал ваш час постом
Закрыть в сердца врата,
Чтоб души сохранить
И жизни всех спасти.
Молитвенную нить
Для вас начну плести»…
Затих в тот час приход.
Пролито слёз сполна.
Был сорок третий год,
Холодная весна…
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ГУДЕЛА, СЛОВНО КОЛОКОЛ, ЗЕМЛЯ
Поэтические переводы с белорусского языка

Стихи Атрощенко Анны, перевод - Вартаньян Анны
Военная весна
Посвящаю Павлу Пранузе, фронтовику, земляку, поэту.
От ветра гнётся полный колос,
И птичий хор вокруг звенит.
Весна поёт, и крепок голос,
И не порвётся жизни нить!
Мальчишку солнце обнимает,
А над окопом – бас шмеля.
И жаворонку степь внимает,
Свирель настроила земля.
Слова на лист бумаги льются,
Как будто не было войны…
И ласково стихи смеются,
Летя на крылышках весны.
Но – грохот пулемётов справа,
Снаряды рвутся вновь и вновь…
Зачем солдату смерть и слава?
Пусть будут воля, мир, любовь!
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Стихи Атрощенко Анны, перевод - Вартаньян Анны
Девчатам сорок первого…
Чья же ты, скажи, невеста?
Ведь всегда одна, одна…
Нет от лЮбого известий,
Хоть и ждёшь ты у окна…
Он ромашки не подарит
И монисто с тех рябин…
Лето в памяти сияет,
Но сюжет войны один!
Песня эта недопета,
А парнишка жизнь любил!
И поёт, как раньше, лето,
Среди леса, возле нив.
Улетел он. Не вернётся.
Друже милый, где ты? Где?
Вместе с грустью тропка вьётся…
Горе в девичьей судьбе.
Но рассвет опять алеет,
Как сердечные слова.
Жить тебе так веселее,
Нежность верностью права…
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Стихи Шкляровой Нины, перевод - Пенюковой Ирины
***
Папа, выйди на балкон, взгляни…
Боже мой, как дивен этот свет!
Вытри слёзы. Павших помяни.
Телевизор выключи, сосед.
Пенье пташек, смех ребенка звонкий –
Вот от счастья нашего ключи.
Сделай радио, моя Аленка, тише.
Пусть тревога помолчит.
Спеют дни
Как зерна стебля тонкого,
Облетает с веток белый цвет.
Крест над папой.
Аист нал Аленкой…
На крестины загляни, сосед.

Стихи Шкляровой Нины, перевод - Немыкиной Ольги
***
Хатынь, Хатынь! Гудит набатом сердце.
В Хатынь пришлось мне пристально вглядеться.
Казалось не живу, а бьюсь я в пламени,
Не слышу ни речей, ни сказок маминых.
А слышу звоны гулкие и сильные –
Зовут колокола с огня, с войны меня.

Стихи Шкляровой Нины, перевод - Немыкиной Ольги
У вечного огня
Проросли у вечного огня
Земля – цветами,
Камень – именами.
Дочку приведу с рассветом дня,
Что в меня и в жизнь влюблённая.
Пусть послушает печаль огня,
И погладит буковки ладонями.
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Стихи Шкляровой Нины, перевод – Маркер Галины
Разговор с небом
(Венок сонетов)
I
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.
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II
И не как снег, ещё белей берёзы…
Наполнен ими мой родимый край.
Небесною фатой покрыли косы,
Ты хоть сейчас их замуж выдавай.
С ладоней речки пьют туман белёсый
Исконные славянки: взор лучистый,
Изящный стан и волос шелковистый,
А груди украшает жемчуг росный…
Аж светится берёзовый мой край!
Согласна, есть на белом свете рай,
Он спрятан здесь, в душистом царстве белом!
Увидеть этот рай я так хотела!
Где сладость мёда льётся через край,
Цветов вокруг растёт - столешник целый…
III
Цветов вокруг растёт - столешник целый,
Здесь покрывала женщины постлали.
Они не в праздной лености сидели Перебирали ордена, медали…
Тишь наполнялась щебетаньем птичек.
Войны подлески белые не знали,
Но было слышно, как вздыхали дали,
Как речка лодку, как дитя, колышет,
Плывут по небу тучи в белый свет,
Качают гнёзда белые берёзы,
След белый пропадает от ракет…
Знак аиста красуется над плёсом,
И отражён в его глазах букет
Ромашек белых, трепетных как слёзы.
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IV
Ромашек белых, трепетных как слёзы
Купила дочь и мне их принесла.
На них уже засохли капли-росы
И мокрой щёчка не от них была.
Вдруг вспомнились ей утешенья строки
Что мой отец родным с войны писал…
Пропал бесследно... Мамочки краса
Покрылась горем, отцвела до срока.
Нам память отпечатала на теле,
Как знаки стародавние веков,
Цветы живые… А в траве белели,
Сияли лепестками и блестели,
Разлиты из кувшинов широко
Ромашки. Нет же - с пеной молоко!
V
Ромашки? Нет же - с пеной молоко
Из вымени, видать, пролили козы,
Что убегали прочь от пастухов,
Пугаясь прутьев, сорванных с берёзы…
Льняные рушники, чистейше белые,
Как молоко, таких и не сыскать,
Моя родная мама ткать умела,
И так старалась - будто на века.
Вот так, навек любить, совсем не грех,
А счастье, что подарено судьбою.
Рождается в нём звонкий детский смех,
Оно, как вёсла лодки над водою,
А в ней лежит, агукает ребёнок
Ромашками и снегом побелённый.
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VI
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.
VII
Мой сад молочно-белый за окном…
Его садили всей семьёй мы дружно.
Он заливал цветами отчий дом
И дом соседний, брошенный, не нужный.
Напрасно в этот дворик соловьи
Зовут влюблённых трелью неустанно,
Дом пенился диковинною раной,
Склонился от печали до земли.
А говорят, жил музыкант в усадьбе,
Женился на колдунье и на свадьбе
Вдруг потерял своё кольцо, влюблённый…
Зарос полынью горькою весь двор,
Лишь куст сирени белой с давних пор
Цветёт весной – красивый, как ребёнок.
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VIII
Цветёт весной, красивый, как ребёнок,
Куст, ароматом обнимая плечи.
Чуть слышен шёпот лепестков зелёных –
Беседа с небом так идёт о вечном.
Лишь чернобыльник тайное сберёг,
Сирени исповедуясь сердечно…
Тишь. Обволакивает с головы до ног
Меня душистый белопенный вечер.
Так заходи, кто хочешь, и любуйся,
Услышь в весенних соловьиных трелях
Искусство, что не выбелило время.
Листочкам белым белый свет так рад Он милосерден, как весенний сад…
Не только садом, небом полюбуйся.
IX
Не только садом, небом полюбуйся Цветёт там солнце, а в ночной тиши
Шиповник белый звёзд над Беларусью,
На Млечный Путь осыпаться спешит.
Слова любви рождаются в душе,
И нестерпимо просятся на волю,
Как соки, что весной в момент наполнят
Ствол яблони-старушки у шоссе.
Чтоб со Вселенной связь не ослабела,
Почувствовал – присядь и запиши,
Все мысли, что летят к тебе с вершин.
Всмотрись в святые лики на иконах
И ты поймёшь, живёт по чьим законам.
Лес белоствольный, добрый без предела.
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X
Лес белоствольный, добрый без предела,
Богатый на ядрёный боровик,
А хочешь, назови ты просто белым
Да был бы лес тот вечным, гриб не сник…
От атомной беды я ужаснулась
И впредь услышать - Боже, не неволь!
И так Чернобыльская мировая боль
Меня своей жестокостью коснулась…
С оглядкой собираю здесь грибы
А ягодки – смакую и боюсь я…
Не отрекаюсь, хоть и ем не смело.
Здесь те, кого нельзя мне не любить,
Забудь Полесье – значит истоскуйся.
Здесь белый аист, и ребёнок белый.
XI
И белый аист, и ребёнок белый
От года в год рождаются всё реже.
Маруси, Ани и Наташи – где вы?
Чай с заговором заварю, с надеждой:
- Вы, в Беларусь все аисты летите
Над полем, над дорогой столбовою,
Детей в капусте белой положите,
Где проползёт гусеница порою.
Чтоб народились детки у Наташи,
У Анечки и у Маруси нашей –
Младенцами б наполнился весь край,
Коль мальчик – работящ, умён, бесстрашен,
А девочка – как роза, так и знай,
Что в кипени садов лелеет май.
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XII
В кипении садов цветистый май Парад гуляний и любви рожденье,
Какой захочешь праздник выбирай,
Любуйся от души весны твореньем.
Её аукай, развлекайся счастьем,
Которого давно не замечал,
Пока за морем волшебство искал
И долго оставался безучастным.
Пока не заболел без речки светлой,
Полей гречихи, в белое одетых,
Без аиста в лугах, тумана бусин,
Без древних замков рода Родзивилов,
Паскевичей, что щедростью дивили,
Всё это называют – Беларусью.
XIII
Всё это называют – Беларусью:
Шклов, Гомель, Гродно, Мозырь-богатырь,
Любимая деревня, Сожа устье,
И старобытный храм, и монастырь.
Здесь «кинщик» - развесёлый дядя Коля
Клуб выкупил и крутит сам кино,
И вяжет веники… Котам привольно,
Тут воробьи живут давным-давно.
Пусть дождь по крышам скачет, воет ветер
И снег вихрится – это всё равно!
Хвосты котам, бывает, крутят дети,
А дядя Коля крутит им кино.
И погружаются в киношный рай
Снега, цветы, и весь отцовский край.
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XIV
Снега, цветы, и весь отцовский край.
Мне бесконечно дороги и милы:
Захочешь, снег и зиму прославляй,
А тёплым летом набирайся силы.
Зайдёшь в Храм Божий на молитву ты
И сбросишь груз своих грехов мирских
Перед Пречистой - чудится в тот миг,
Что сам сейчас становишься святым.
Сливаемся мы с каждой тайной смело,
По морю аки посуху идём,
Не ощущая уязвимость тела,
И, жизнями рискуя день за днём,
На берег с неба истину несём,
Как снег, такую чистую и белую.
XV
Как снег такая чистая и белая,
Но не как снег, ещё белей берёзы.
Цветов вокруг растёт – столешник целый,
Ромашек белых, трепетных как слёзы.
Ромашки. Нет же - с пеной молоко!
Ромашками и снегом побелённый,
Мой сад молочно-белый за окном
Цветёт весной - красивый как ребёнок.
Не только садом, небом ты любуйся.
Лес белоствольный, добрый без предела,
И аист белый и ребёнок белый,
Что в кипени садов лелеет май,
Всё это называют Беларусью Снега, цветы, и весь отцовский край.
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Стихи Гузенковой Галины, перевод - Романенко Виктора
Яблочный Спас 1941 года
Сорок первый…Страда. Тихий солнечный август.
Плёл в садах паутины сонный Яблочный Спас.
Приближалась война, повышая свой градус…
Грозный грохот орудий надвигался на нас.
Потекли по полям разношёрстные толпы…
Проходили как тени, отступая, войска.
Мы косили хлеба, собирали их в копны.
И точила нас, баб, ножевая тоска…
Над землёю повис гул чужих самолётов.
Шли они, словно туча, курс держа на восток…
Мы смотрели им вслед, в горле стиснутом - слёзы,
И в груди просыпался нашей веры исток…
Мы косили свой хлеб, иступлёно молчали.
Но на каменных лицах проступала печать:
- Ничего, ничего, это только начало.
Мы ещё вам покажем…энту кузькину мать!
Тут послышался гром из соседнего дола.
И вдруг танки с крестами – словно из-под земли.
И пошли, и пошли по пшеничному полю,
Разминая колосья, хороня их в пыли.
- Ах, вы, ироды! Вон! – я вскипела, нахмурясь.
Кто-то выдохнул с жаром, как огонь огнемёт:
- Мы ещё вам покажем, где раки зимуют,
Мы напомним вам древность –
чудский вздыбленный лёд!..
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Умеряя свой пыл, день клонился к закату.
Не снижала накала золотая страда.
Орды гнусных вояк в эйфории азарта
Мимо нас проходили, как лихая беда.
Шли они, хохоча, вожделенно глазея..,
Им казался победным вдаль стремящийся путь…
Мы смотрели им вслед, про себя разумея:
- Вы пришли к нам не с миром…
Здесь вам будет «капут»!

Стихи Цвирко Натальи, перевод - Никанчика Андрея
Праздник Победы
В цветеньи белом всех садов
Земля весною утопает.
Мы празднество Победы вновь
На майских улицах встречаем.
Давно окопов нет нигде,
Солдаты залечили раны.
Все меньше ходит по земле
Войны далекой ветеранов.
Земной поклон тем, кто там был,
Берёг свой край под пулевыми.
Поклон и мёртвым, и живым,
Пусть славится в веках их имя!
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Стихи Тимошени Янины, перевод Новикова Алексея
***
Щитом могучим он готов нам стать.
Оружие он держит наготове,
Солдат гранитный будет наблюдать.
Лежат гвоздики цвета алой крови,
И крепкий дух их не смогли сломить.
Закрыли рубежи своей Отчизны,
Чтоб было нам на свете вольно жить.
За Беларусь отдали смело жизни
Стихи Пуйдак Гражины, перевод Валентеевой Ольги
***
По праздникам с радостью видит старушка,
И сына, и брата родного, и мужа.
Встречает с любовью, всем сердцем заждалась,
А в сердце – и слёзы, и гордость, и жалость.
И тянутся их разговоры до ночи –
Ведь встреча желанная счастье пророчит.
Она – это всё, что ей в жизни осталось,
Согретая солнцем заветная малость.
Расскажет им новости, вспомнит былое:
Их жизнь урожайную в мирном покое.
В низине стоит их невзрачная хата –
Ведь жили они, как и все, небогато.
А раньше ведь муж шёл в любую погоду
Работать, как тот богатырь-самородок.
Семью он жалел и желал процветанья,
Чтоб птицами вольными в мире летали.
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Как солнечный лучик, надеждой единой
Сынок подрастал у мамули любимый.
И вырос он сильным, и вырос отважным,
И в бой за Отчизну вступил он бесстрашно.
А если же мама о чем-то грустила,
Мог словом согреть её мальчик родимый.
И папе в труде был хорошим подспорьем –
Жила их семья и не ведала горя.
Увы, не дано было сбыться желаньям –
И грянуло горе, откуда не ждали.
Исчез их покой, полетели снаряды:
Бомбежки, пожары и чёрные хаты…
А люди с надеждой спасения ждали,
Да только один за другим умирали,
И слёзы, и кровь их разлились рекою –
Война пролетела по миру волною.
Война, что безжалостно всё истоптала,
Что тысячи судеб, как щепки, сломала,
Что даже надежду саму – погубила,
Четвёртому каждому – только могила.
По праздникам с горечью видит старушка,
И сына, и брата родного, и мужа.
И плачет так жалобно – все ведь убиты,
На страшной войне. В землю где-то зарыты.
И кажется женщине этой порою,
Что боль не пройдёт, а раздавит горою,
Родных никогда уж она не обнимет –
Все трое навечно укрыты в могиле.
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Стихи Гринь Ольги, перевод - Соколовой Елены
Гудела, словно колокол, земля…
Гудела, словно колокол, земля,
И в небе раздавался медный звон.
Солдат пришел в родимые края.
Он ранен был, убит и воскрешён.
Весной его молила мать-земля
Посеять зёрна в раненую твердь…
Знал человек, идя через поля:
Родит земля – отступят боль и смерть.
Не воин, а хозяин шел домой.
Он матушке-земле давал обет
Вернуть все то, что отнято войной…
И эхом вздох летел ему вослед.
Земля жила, опять ждала весны.
И воин преклонялся перед ней:
«Прости, родная, мы – твои сыны –
Взрывали нивы, рыли сеть траншей.
Земля моя, жди зёрен и воды.
Я выжил, потому что шёл к тебе,
Я выжил, чтобы развести сады,
Что малым детям скажут о войне.»

41

Стихи Шведко Анастасии, перевод - Амираслановой Фатимы
***
Ждала молодица у поля ржаного,
Ждала под дождями и в солнца лучах.
Наверно, такая уж женская доля.
Остаться одной и всю жизнь горевать.
Ждала год, второй, ожидала и третий…
Шли мимо дни, подрастали и дети.
В поле ржаном караулит солдат.
Куда любимому дали указ?
В какую сторонку злой ветер дул?
Где он в краях чужедальних уснул?
Возвращались парни, проклинали войну,
А жена и дети всё хотели уснуть.
Надежда пропала: боль, отчаяние вновь.
Их отец никогда не вернется домой…
Женщина возле ржаного поля
Молится тихо: на всё Божья воля!
Поле ржаное, дай же ответ:
Где могилу его искать, где?
Почему не вернулся он к нам?
Кто цветы на могилу собрал?
Колосья шумят… Ветер дует…
В холодной земле спит солдат.
Мать горюет.
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Я ПІШУ ДА ЦЯБЕ, НЕВЯДОМЫ САЛДАТ
Паэтычныя пераклады на беларускую мову

Вершы Сакаловай Алены, пераклад Бяловай Вольгі
Ліст да невядомага салдата
Я пішу да цябе, невядомы салдат,
Ты змагаўся за мір, за Радзіму сваю.
Жыццяў нашых ахоўнік, дзядулі сабрат,
І, я зараз з табой, як з жывым, гавару.
За радзімы свой край, дзе бярозы шумяць,
Дзе дзяцінства раптоўна з вайною прайшло,
За матулю, сям’ю ты ішоў ваяваць…
Ты загінуў… мы помнім… не зажыло..
Я спытаю цябе, невядомы салдат,
Што застаўся для нас назаўжды маладым,
У халодных далонях сціскаў аўтамат.
Колькі горкіх пакут, франтавік, перажыў?
Прабіраўся пад грукат смяротных гранат,
Каб нямецкі салдат наш народ не знішчаў,
Я спытаю цябе, колькі болю і страт
У душы бессмяротнай ты захаваў?
За матулю, сям’ю ты ішоў ваяваць…
Невядомы салдат: радавы, камандзір?
За радзімы свой край, дзе бярозы шумяць,
Гонар свой бараніў і ваенны мундзір.
Я пішу да цябе, невядомы салдат,
Ты да нас набліжаў перамогу сваю.
Нашых жыццяў ахоўнік, дзядзулі сабрат,
Я з табою праз верш, як з жывым, гавару.
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Вершы Сакаловай Алены, пераклад Бяловай Вольгі
Восеньскі сквер
(Прысвячэнне скверу імя Г.К. Жукава)
Прадказальная восені шэрань.
Бачу, сонейка устала між дрэваў.
Лье ласкава святло на зямельку
Гукі восені ўсе ўразумей-ка!
Напалохае дзікая птушка,
Што свабодай сваей ганарыцца,
І салоўка, сарваўшыся з елкі
Зноў заводзіць званочкі-распеўкі.
Што бурчыць скверу дуб велізарны,
Поўны моцы, асілак драўляны?
Нахіляе лістоту да лавы,
Ад усіх закаханых хавае.
Сябра скверу – высокі каштан –
Начапіў жоўта-руды кафтан.
І блішчыць у квяцістую восень
Сярод тоненькіх елачак-сосен.
І чарнеюць над соннай прасторай
Дрэваў бляклых абрысы-уборы.
Вецер лісце зрывае і носіць,
А пасля… нагуляецца, пусціць.
Паляцяць у халодныя лужыны.
Галаву мне паветра закружыць.
Закране мяне вецярок
І адорыць чырванню шчок.
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Вершы Іванчанка Ірыны, пераклад - Долбікавай Лідзіі
Рускія не здаюцца!
Ідзе вайна, а я хлапчына не прытулены
З галоднага Паволжа пыльнага ў віхуры,
На памяць пацеркі захоўваю матуліны ...
Яшчэ ... айцоў капшук ... з пацертай скуры...
Маці загінула ў руінах Сталінграда.
Бацька— на фронце, дзе— не ведаю, ваюе.
Я ля станка. На фронт патрэбныя снарады.
Таму мы тут. І дзень, і ноч працуем.
Мой зменшчык— Валя. Ёй амаль дванаццаць.
Спіць ля сцяны, уткнуўшыся ў халацік.
Адпрацаваўшы ёй няма куды падацца.
Дом зруйнаваны і памёр малодшы брацік.
Плакат у цэху— «Перамога будзе нашай!»
І зрыне вораг ... бо айцы на фронце б'юцца...»
Мы гэта ведаем, і тут вам кожны скажа—
Рускія не здаюцца!
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Вершы Мішынай Наталлі, пераклад - Долбікавай Лідзіі
Запомні, хлопчык!
Прысвячаецца гераічным абаронцам Магілёва
У нядзелю на Буйніцкім полі
Спакойна сонца грэе цішыню.
Капліца, уся ў бліскучым арэоле,
Стаіць як напамінак пра вайну.
Вакол гуляюць сем'і і турысты,
Хто— на экскурсіі, хто—проста так.
Ускрыкнуў хлопчык: юнаму «танкісту»
Не ўдалося ўскараскацца на танк;
Упаў, руку параніў, тут жа ў слёзы.
Яго ўсе суцяшалі грамадой.
Сівы дзядок прысеў з ім ля бярозы
І распачаў аповед павучальны свой:
«Запомні, хлопчык, тут не трэба плакаць!
Дзясяткаў сем гадоў таму назад
На кожны сантыметр тут кроў салдата
Лілася горам ў агнястрэльны град.
У гэтых танках, страшных і каварных,
Ламаючы жыццё і лёсы, асяроддзе,
Паўзло бядой братэрству праваслаўных
Паганае фашысцкае адроддзе.
Запомні, хлопчык, некалькі акцэнтаў:
Змагаліся за кожны метр сваёй зямлі,
Сямён Куцепаў, Мазалаў, Цярэнцьеў
Трымалі абарону, як маглі!
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Больш дзесяці гадзін вялася бойка,
Стралковы полк наш немцам даў адпор!
З павагай паглядзі, сябрук, як стойка
Савецкі танк навечна стаў у дазор.
Запомні, хлопчык, тут, пад небам сінім
Смерць панавала ў роспачы агнёў,
А гэта возера слязьмі напоўнена ўсімі:
Сірот, удоў і бедных маці і айцоў.
Скажу, я не стамляючы нудою,
(Быць можа, тут і мамчын дзед загінуў?),
Вялікім смуткам, жалем і журбою
Над полем ранак занімаўся шэра-сіні.
Запомні, хлопчык, месца гэтае Святое!
Жыццямі мір аплочвалі салдаты,
Каб мы гулялі бесклапотна тут з табою,
Пад дахамі каб мірна спалі хаты.
Між полем гэтым, зарывам узнятым
Развеяны быў прах паэта аднаго,
Што заклікаў у Перамогу верыць свята.
І, ведай: Сіманаў, так прозвішча яго!»
Дзіця абняў стары дзядок за плечы,
Паправіў пасму даўняй сівізны:
«Ідзі ў капліцу, там паставім свечкі,
Каб больш у свеце не было вайны!..»
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Вершы Мішынай Наталлі, пераклад - Шэбанец Марыі
Вершы з цыклу
«АлСіб. Адляцеўшым у вечнасць прысвячаецца»
пра гераічных лётчыкаў сакрэтнай авіятрасы Аляска-Сібір,
якія перагналі для фронту больш за 8000 самалётаў
па дагаворы аб лэнд-лізе
1. Пошукі героя
Прысвячаецца майму дзядулі — лётчыку Арцюхову Міхаілу
Сяргеевічу.
Маўчаць магілы і маўчаць архівы,
І з неба зоры збеглі на спачын.
Медалі, ордэны — тым, хто жывыя,
А хто сышоў — тым свечка і ўспамін...
Ды дзе ж цяпер ты, дзядзька і дзядуля?
Куды ляцеў? Чый выканаў намер?
Быць можа, ты з нябеснага прытулля
Хвалюешся і молішся цяпер?
Дзе смерцю немінучай выдыхалі
Пакрытыя адвечным льдом хрыбты,
Там сталінскія сокалы ляталі,
Магчыма, сярод першых быў і ты.
А можа, наступаў ты ў пяхоце
І апынуўся між забітых цел?
Ды не... Ты ў апошнім самалёце
Да Перамогі й вечнасці ляцеў.
І там ужо больш межам не адбыцца...
Ляціш ты па-над марнасцю зямной.
Надыдзе дзень — мы прыйдзем пакланіцца
Магіле неаплаканай тваёй...
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2. Песня лётчыкаў-перагоншчыкаў
Ведаюць нас Штаты і тайга —
Ад Фербэнкса і да Краснаярска:
Каб дайшла біць ворага чарга,
Самалёты гонім мы з Аляскі.
Мы ляцім, ляцім, а пад крылом
Снежнай смерцю дыхаюць вяршыні.
Цяжка ўласным абагрэць цяплом
У нябёсах мёрзлыя кабіны.
Мінус шэсцьдзесят за бортам тут,
А на фронце горача з бамбёжак.
Ды назад наш не паверне гурт,
Шлях да Перамогі мы праложым!
І не чуўшы нават пра лэнд-ліз,
Нас чакаюць родныя дадому.
Сябра-самалёт, не ймчы ўніз,
Дацягні ты да аэрадрому!
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3. Навальніца над Аляскай
(прысвячаецца 1 перагоначнаму авіяцыйнаму палку 1 перагоначнай
авіяцыйнай дывізіі грамадзянскага паветранага флоту – 1 ПАП 1
ПАД ГПФ)
Над Аляскай гушчар навальніц.
Пралятаем паблізу ад Нома...
На імгненне хоць вочы закрыць,
Уявіць сабе лаву ля дома:
Недзе вішні цвітуць, як салют,
Недзе смерць выбухае грымліва...
Хоць бы скончыць наш лётны маршрут,
На другі трапіць бераг праліва.
Памажы даляцець нам, Гасподзь,
Да Ўэлькаля не асірацелым.
У вісках пачынае калоць:
Паглядзець на жыццё не паспелі...
Трэск, трасенне!.. Няўжо ў глыбіню!..
Бліскавіца запальвае крылы...
Набірае ізноў вышыню
Малады камандзір эскадрыллі.
Не ўжо, не, гэта падаю я...
Эх, бывайце, сябры, гэтак крыўдна...
Вось відаць: недалёка зямля...
Не відаць скон вайны ненавіднай.
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4. Пластылінавы аэрадром
А хлопчыкі зноў лепяць самалёты,
У нас ужо не дом — аэрадром!
І з пластыліну ў дзяцей работы
Ствараюцца, як вершы пад пяром.
Авіяцыйны улюбёны востраў —
Натхняецца на добрае дзятва.
Ёсць «Кіцціхаўк», «Хэррыкейн» і «Бостан»,
Зрабілі нават транспартны «Лі-2».
У гонар свайго прадзеда-пілота
Чытаюць хлопцы кнігі пра вайну.
І зноўку лепяць, лепяць самалёты
Скрозь хатнюю утульнасць-цішыню.
Іх тэхніка стаіць радамі блізка
Ёсць бомбы, каб біць злое, як мага.
Сібір блішчыць ад зорак абеліскаў,
І лётчыкаў аплаквае тайга.
Не суджана Русі камусьці здацца,
Але і шчасце шчэ не надышло...
Адбіткі, паглядзі, дзіцячых пальцаў
Утрымлівае тонкае крыло!
Ці то натхненне, ці разлік употай
Вядуць вуглы атакі акурат?
Ды я жадаю тэхнікам-пілотам:
Дай Бог вам не пачуць вайны набат.
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5. Сон
Памяці ваеннага лётчыка Арцюхова М. С.
Дзед, здароў! Няўжо прыйшоў жывы!
Мы цябе шукалі, паміналі...
Ты яшчэ прыгожы, малады,
На грудзях і ордэн, і медалі.
Дзе ж ты быў, дзе лётаў неўпрыкмець?
Па АлСібу, ці па-над Берлінам?
Часта сустракаў злачынку-смерць
На шляху завоблачным птушыным?
Больш няма вайны, няма жывых,
Хто салдат чакаў - не дачакаўся,
Хто ў ракавых саракавых
З Перамогай назаўжды застаўся.
Дзед, дзядуля, што ж ты ўсё маўчыш?
Раскажы пра лёс мне свой хоць троху!..
Сон сышоў, як дым, у ночы ціш,
Разам з горкім пахам перамогі...
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6. Апошняя надзея
Смуглай, хударляваю рукою
Хустачку паправіла бабуля:
«Мне даўно няма ўжо спакою:
Дзе ж, старэйшы сын, тваё прытулле?
І вайны няма ўжо год трыццаць,
І ні пахавальнай, і ні вестак...
Быў жывы б, ужо б даўно з'явіўся...
Ведаеш, жывем на тым жа месцы.
Зноў каля сівога абеліска
Плачу над імёнамі чужымі.
Адчуваю, што сынок мой блізка:
Воблачка, што растае ў сіні...
Прыбяру, пакуль хапае сілы,
І з надзеяй памалюся ўмільна:
Можа быць, і за тваёй магілай
Прыглядзіць хто-небудзь на чужыне».
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Вершы Мішынай Наталлі, пераклад - Шэбанец Марыі
На мінным полі
Прысвячаецца маёй бабулі
Паповай Марыі Філіпаўне
Ляжала поле чорнай прасціной,
Пасланае вясновай цёмнай ноччу.
Куды ісці? Там — немцы за спіной,
А тут — на міну дзе хіба ўскочыць.
І камандзір загадвае: «Ідзі!
Ідзі, Маруся, першай асцярожна!
Сям'я ў мяне, ты ж ведаеш... Глядзі,
Напагатове будзь — і вер, як можна...»
Схіліўся сумны зорны небасхіл,
Затрапятала бледная рабіна,
Калі пайшла разведчыца ў палі,
Ствол сціснуўшы нямога карабіна.
Даўжэй жыцця быў кожны новы крок...
Хоць камсамолка — зноў перахрысціцца.
Быў добра чутны стрэлаў перашчоўк,
Відаць, як побач гай пачаў дыміцца.
Ляжала поле смертнай прасціной,
Удары сэрца добра чуў і вецер,
Што праімчаў лясною стараной
І што фашыстаў бачыў на дасвецці.
Знікалі зоры, каб з'явіцца зноў,
Анёлы па-над мінамі луналі,
Нібыта цені, ды мацней любоў
Марыі да Радзімы і вяртання.
На чорным полі нітачка слядоў —
Разведчыкі прайшлі далей пад Богам
Да Перамогі, скрозь агонь гадоў,
Па выпаленым, раненым дарогам.
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Вершы Мішынай Наталлі, пераклад - Шэбанец Марыі
Абаронцам Брэсцкай крэпасці
Салдаты паміралі, ды стаялі
І крэпасць баранілі, як маглі.
Бярэсце старажытнае стагнала,
І бусел за ракою галасіў.
У жорсткіх бойках тыдні праляцелі,
Гарэлі жыцці й шчасце, як масты.
Казармы ў прымежнай цытадэлі
Пусцелі без прадуктаў і вады.
Дзе Мухавец зліваўся з ціхім Бугам
І вербы не хавалі чыстых слёз,
Сыходзілі салдаты з бойкі цугам,
Са смертнай схваткі — проста да нябёс.
Ды дух байцоў адважных не зламаны,
Ён і цяпер у крэпасці не знік.
Гудерыан быў добра тут падраны,
І верхмахта не спраўдзіўся разлік.
І што б цяпер нам дзе ні гаварылі,
Мы подзвіг ушануем як адзін.
Застанецца ў стагоддзях Пётр Гаўрылаў,
І смелы камісар Яфім Фамін.
З пашанай я наведвала нямала
Тых месцаў, дзе вайна дыктуе змест.
Да Вечнага агню Мемарыяла
Я пакланіцца зноў прыеду ў Брэст.
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Вершы Мішынай Наталлі, пераклад - Шэбанец Марыі
На Возеры Слёз
Прысвячаецца гераічным абаронцам г. Магілёва
О, не дай Божа маткай быць салдата —
Ды хлапчука, што не прыйшоў з вайны!
Нам засталася з Перамогай Праўда
За кошт жыцця тых, хто ёй верны быў.
Ці не таму маркотныя туманы
Па-над Буйніцкім полем давідна?
Аплаквае зямля дагэтуль раны,
І ветру давярае боль спаўна.
Прыеду зноў да Сіманава ў госці —
На поле, дзе развеяны быў прах,
А дождж ідзе, нібыта слёзна просіць
Не забывацца ўвек аб тых гадах,
Калі рыкалі танкі, быццам зверы,
Згаралі ў агні жыццё і быт,
Салдат сыходзіў у нябёсы з верай:
Нашчадкі не дадуць сысці ў нябыт.
Сыходжу я да возера ля поля,
Малюся ў капліцы за хлапцоў,
А дзве салоных кроплі супраць волі
Па твары ўпотай праслізнулі зноў.
Велічыня і горыч гэтай страты
І боль па ўсёй краіны шырыні...
О, не дай Божа маткай быць салдата —
Ды хлапчука, што не прыйшоў з вайны
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Вершы Мішынай Наталлі, пераклад - Шэбанец Марыі
У капліцы на Буйніцкім полі
І зноў хіснецца маятнік капліцы
Сярод вянкоў і строгай цішыні:
Я помню вас пайменна, не забыцца,
Радзімы нашай згіблыя сыны!
Цік-так... Тут далі прыклад і параду
У цяжкі бой ісці без лішніх слоў.
І бацькам нездарма для Сталінграда
Адважны клічуць горад Магілёў!
Цік-так... З пары той на Буйніцкім полі
Раса — то слёзы з матчыных вачэй
Пра тых салдат, што выйшлі тут да бою,
І ў апалчэнне зведзеных людзей.
Цік-так... Стаяць зеніткі, пушкі, танкі,
Што не пускалі немцаў на парог...
Глядзяць цяпер з нябёсаў моўчкі ранкам
Сямён Куцепаў, Сіманаў і Бог.
Цік-так... Хвіліны міру каб ахутаць,
Ізноў хіснецца маятнік Фуко.
Жыццё між крайніх кропак амплітуды
Ад войнаў адышло адной нагой.
Цік-так... А мы ізноў нясём гваздзікі,
Сцяг Перамогі высака відзён.
Здаецца, быццам выступаюць лікі
Праз мармур пліт і золата імён.
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Вершы Мішынай Наталлі, пераклад - Шэбанец Марыі
Сустрэча на Буйніцкім полі
(Прысвячаецца К. Сіманаву, прах якога развеяны
на Буйніцкім полі)
Ізноў над полем зарыва ўспамінаў,
Верасень-вецер прах па ім разнёс.
Мяне сустрэлі воіны-хлапчыны,
Стралковы полк, што ў небе ўваскрос.
Я з вамі — кожнай спаленай часцінкай!
З сябрамі і ў зямлі, і ў небе я!
Душа ўзлятае вольнай парушынкай
Праз час — і да бясконцасці быцця.
Вы помніце наш «астравок надзеі» —
Знак перамогі ў гібельнай вайне?
Да вас вярнуўся, з вамі як раней я,
Вы ж пэўна не забыліся мяне?
Я памятаю трыццаць дзевяць танкаў,
Я памятаю: біўся Магілёў.
І зарыва згарэлых тых астанкаў...
Я з вамі быў... І вось я з вамі зноў.
Вам дзякую за мужнасць і за сілу,
Што выратаваць стойкасцю змаглі
Вы Беларусь і светлую Расію
Тым коштам, што тут самі паляглі.
Не проста вы сышлі як прыклад лепшы,
Ваш подзвіг у стагоддзях будзе ззяць.
Гарачым днём у страшным сорак першым
Тут здолелі вы ворага зламаць.
Усё жыццё я помніў поле бою.
Жывыя, мёртвыя — для ворага мы жах.
Вы родныя мне, блізкія да болю —
І тут таму развеяны мой прах.
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Вершы Шаблаковай Вольгі, пераклад - Курловіча Віктара
Нямецкі танк на Буйніцкім полі
Музейны экспанат, ён кланяецца полю,
Дзе, можа, скрытыя часоў былых пластом,
Ляжаць тут без імён, хто захлынуўся боллю, –
Варожая душа з падціснутым хвастом.
Але, што тут было? Мост рухнуў пад навалай?
Ці камандзірскі танк чамусьці ўзяў правей?
Ці збегчы неяк мо ўдалося генералу,
Або яго сабе забрала Друць навек?
Ды толькі выйшла так: танк апынуўся ў рэчцы,
Пад тоўшчаю вады хаваўся шмат гадоў.
І мулам зарастаў. Ды хлапчукі бяспечна
Залазілі ў яго знайсці хоць што ізноў.
Раскрадзены амаль, як быў дастаны толькі,
Ды вернуты, і вось – стаіць на ўсіх вятрах.
Забраўшыся наверх за дзень ужо раз колькі,
Тапочацца па ім вясёлая дзятва.
Малым не страшны ён, жалезны звер шалёны
Пад мірным небам у абдымках цішыні.
А поле дываном накрытае зялёным,
Як быццам не было ніколі тут вайны.
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Вершы Варонічавай Анастасіі, пераклад Папко Алёны
У новым 45-м
Свісталі кулі, выючы тужліва,
А ўсё ж шчаслівы мроіўся зыход.
Нас засталося двое сарамлівых.
Ледзь толькі двое – я і Новы год.
Злачынным надыход яго здаваўся,
І тое, што я выжыў, мне ў віну.
Ён не надыдзе! – Я так спадзяваўся.
А ён парушыў трапна цішыню.
Падобны да эпохі новай, да месіі,
І да смяротнага прысуду той вайне.
Ён крочыў рэзва, толькі не меў сілы
Вярнуць сяброў загінуўшых зноў мне.
Калі іх сню, дык матылём ірвуся
Да іх у рай – лячу на свечкі кліч.
І ў новым 45-м як прачнуся –
Дык май далёкі, быццам шлях да іх.
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Вершы Стулавай Вольгі, пераклад Канаплянікава Рыгора
Таня
Ў ірванай фуфайцы, па брудным снезе,
Дзяўчынка брыла: крок яшчэ і яшчэ...
Апошні цягнік раніцою знік дзесьці,
Вакзал разграмілі, спалілі дашчэнт.
За пазухай толькі кавалачак хлеба,
Апошняе, што загарнула маці,
Як талісман захавала патрэбу,
Не самае страшнае ўсё ж - галадаць.
Вайна і для моцных - выпрабаванне...
Ў руінах хавалася ад кулі і бомб,
Расла і сталела маленькая Таня,
У роспачы помнячы ўтульны свой дом.
Ды з Перамогай яе сагрэюцца рукі,
І сэрца патрошкі напоўніць цяпло,
Ды памяць.... Вайны апраметныя гукі,
Гуд тых самалётаў, што сеялі зло.

Вершы Успанава Маліка, пераклад Багданчыкавай Марыі
***
Вось пах іржавага металу
Застаўся зноўку за спіной.
Ахвяр у бітве той нямала,
На гэтай кропцы агнявой.
Загінула іх дзесяць нашых,
Касматы з імі наш сябрук.
Ён быў разумны, быў адважны
І самы чалавечны друг!
Іх, як людзей не забывайце,
Што засталіся на вайне.
Яны малыя нашы брацці,
Няма іх па віне людзей!

62

Вершы Жолудзева Віталя, пераклад Багданчыкавай Марыі
Пра што ж так думае салдат?
Пра што ж так думае салдат,
Калі свой подзвіг ён здзяйсняе?
Ці, як у бой ідзе атрад,
І ворагаў перамагае?
Ці пра матулечку сваю,
Ці пра сясцёр, братоў, суседзяў…
Ці пра загінуўшых сяброў,
А мо пра рэчку, сонца, вецер?
Пра тое, як жыў да вайны,
І як яна сям'ю згубіла,
Забіўшы яго мары, сны,
Сям'ю загнала ў магілу…
Або, як вораг над зямлёй
І над людзьмі тут насміхаліся,
Ён хоча, як і я з табой,
Каб дзеці кулі не баяліся.
Калі ірвецца ў страшны бой,
Салдат не думае аб смерці,
А будзе што з яго зямлёй,
І каб на ёй спявалі дзеці!
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Вершы Касоўскай Алесі, пераклад Жлоба Таццяны
А я б не хацела…
У час, калі войны, я б не хацела
Дарослай стаць ужо да сямі.
І кожнага трэцяга ўсе ўжо адпелі,
І цяжка, і горка ўсім.
А я б не змагла, лежачы ў акопе,
У марах пабыць у цяпле.
А зараз баі віртуальныя ў “Доце”,
Здавалась бы, толькі ў гульне…
А я б не хацела ісці, ненавідзя,
І з мэтай пакінуць у крыві.
Пасля будаваць вечнасці абеліскі
Я мару, каб толькі быў мір.
А я б не змагла бачыць мёртвае цела
І ведаць, як цяжка ўсім.
У час, калі войны, я б не хацела,
Дарослай у дзяцінстве зусім…
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Вершы Істоміна Льва, пераклад Мальшэўскага Антона
Туман блакады над Нявой
Туман згушчаўся над Нявой,
Раўлі сабакі нема,
Апанаваны ўвесь смугой,
Жалейкі сумнай тэмай.
Паэт тут знойдзе пачуццё
і словы звяжа рыфмай,
Ды потым. А пакуль жыццё
Апанавалі міфы.
Навошта рэзалі асфальт
Хадой няроўнай танкі?
Сном шэрым будуць вечна спаць
Тут рэшткі ды астанкі.
І ў небе зорачка адна,
Нібы ў душы надзея,
Скрозь жмуты-халады яна –
Апошняе адзенне.
Спавіла горад ліха-зло,
Прарвацца цераз межы
Не атрымалася ізноў,
Дрыжаць нам у бязмежжы.
Малітва сохне на вачах
Глытком хрыстовай веры,
І рассыпаецца ў прах
Замучанае цела.
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Вершы Сангаджыгараевай Гэрэнзел, пераклад - Цімашэня Яніны
***
Няўжо я дажыў? Не снілася мне, не гадаў...
Вось праўнук ужо чаканіць па Плошчы свой крок.
Толькі, здаецца, што ўжо не забудзецца час Ні зачын вайны, ні ў агні Рэйхстага парог.
Памяць і боль – забываю, было што падчас,
Але ўсё разумею, што было Учора:
Морак галодны і мароз у сорак першым якраз,
І як з хрыпатой крычалі ў атацы "Ура!"
Як я выжыў, не ведаю. Бог, відаць, ўбярог,
Упершыню я ў акопах паверыў у Яго.
Сціснуўшы просты ў далонях сваіх абразок,
Верыў я, што са мною не будзе нічога.
Я не лічу ні кроплі героем сябе,
Мне ўсяго толькі трохі тады шанцавала.
І хочацца плакаць мая дзевятага мне,
Таму што вайна шмат верных сябраў адабрала.
Таму што вечна жывыя яны для мяне,
Таму што яны не вярнуцца дадому.
Таму што кожнае імя ў сэрцы жыве,
І так хочацца зноў абняць іх самому.
Як хочацца верыць, што было ўсё не здарма,
Што не дапусцяць нашчадкі новай вайны.
Ды раптам, калі наступіць такая пара,
То ведаю, што ёсць у Расіі Героі-Сыны.
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Поэты и переводчики БЕЛАРУСЬ
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.

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.

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 немецкофашистских захватчиков (2014 год). Член Международного Союза
писателей и мастеров искусств.
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Долбикова Лидия Дмитриевна, г. Гомель,
Родилась 1 марта 1950 года в деревне Мичуринская
Гомельского района седьмым ребенком в семье
крестьян. В литературе проявила себя с 2000 года.
Пишет на белорусском и русском языках. Член Союза
писателей Беларуси с 2008 года. С 2009 года является
членом Союза писателей Союзного государства. Член Международного
Союза писателей и мастеров искусств. Автор трёх поэтических
сборников. Печатается в местных периодических изданиях, на страницах
газеты "Гомельская праўда", и других средствах печати. За творческую
деятельность имеет благодарности, награды, является лауреатом
областной литературной премии имени Л.Гаврилова. Сейчас живет в г.
Гомеле,
занимается
активной
творческой
и
общественной
деятельностью.

Курлович Виктор Георгиевич, Гродненская область,
Волковыский район
Родился 18 февраля 1955 года в деревне Дрогичаны
Волковысского района Гродненской области. В 1976
году окончил физический факультет Гродненского
государственного педагогического института имени Я.
Купалы. Работал учителем в школах Волковысского
района. Стихи печатались в периодических изданиях
областного и республиканского уровней, восьми
коллективных сборниках и альманахах. Издано два
личных сборника поэзии. Лауреат второго областного
фестиваля поэзии педагогических работников”Поэзия –
души движенье". Участник IV Международного фестиваля поэзии и
поэтических переводов “Берега дружбы” (2019). Член Союза писателей
Беларуси. Живет в агрогородке Верейки Волковысского района.

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.)
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Цвирко Наталья Леоновна, Гродненская область,
Щучинский район
Родилась 1 июля 1980 года на ст. Скрибовцы Щучинского
района Гродненской области. Окончила Гродненский
государственный университет имени Я. Купалы. Работала в
школах Гродненского района и г. Минска. Сейчас работает
учителем белорусского языка и литературы. Пишет стихи на
белорусском и русском языках. Печатается в районных,
областных и республиканских периодических изданиях. Победительница
областных, республиканских и международных конкурсов. В сентябре
2015 года вышел сборник стихов "Крылья забытых грёз". Член Союза
писателей Беларуси с 2017 года.

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.

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).

69

Юртаев Дмитрий Валерьевич, г. Минск
Родился 5 мая 1978 года в городе Бóрне Сулинóво
(Польша). Образование: Белорусский государственный
экономический
университет
(2000);
Белорусский
государственный институт по сертификации, метрологии
и управлению качеством (2008); Институт бизнестехнологий (2016). Поэт, прозаик, переводчик, художник,
дизайнер. Член белорусского союза писателей «Полоцкая
ветвь», Международного союза писателей «Новый
Современник»,
актёр
театрально-литературной
мастерской «ЛитоСфера». Член жюри, лауреат и победитель
многочисленных международных литературных конкурсов, фестивалей,
театральных премий. Автор литературных программ, семинаров и
мастер-классов для детей и взрослых. С 2004 года стихи печатаются в
журналах России, Беларуси, Украины, Израиля, Канады, Польши.
Публикуется в газетах, журналах и альманахах.

Явич Яна Павловна, г. Минск
Поэтесса, прозаик, переводчик, редактор, корректор.
Родилась 26 ноября 1983 года в Минске. В 2006 году
окончила
факультет
русской
филологии
Белорусского государственного педагогического
университета имени Максима Танка. Много лет
занимала должность редактора отдела прозы и
поэзии в газете «Літаратура і мастацтва». Сегодня
работает в Учреждении Администрации Президента
Республики Беларусь «Издательский дом “Беларусь
сегодня”». Член Союза писателей Беларуси, актриса
театрально-литературной студии «ЛитоСфера». Неоднократный лауреат
и победитель многочисленных международных литературных конкурсов
и фестивалей. В 2017 году Союзом писателей Беларуси награждена
медалью «За большой вклад в литературу».Стихотворения печатались в
газетах и журналах Автор книги поэзии, трёх книг прозы для детей.

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».

70

Бусел Федор, г.Гомель
Родился и живёт в Гомеле (Республика Беларусь). Магистр
экономики и управления. Юрист. Имеет ряд научных
публикаций. Женат. Двое детей. Активист волонтерского
отряда "Эдельвейс" Гомельского областного комитета
Общественного объединения "Белорусский республиканский
союз молодежи". Член Международного союза писателей и
мастеров искусств. Автор трёх книг стихов. Печатался в сборниках и
альманахах, в том числе и в международных (Курск, Барнаул,
Новокузнецк и др.). Победитель множества литературных конкурсов.

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”.

Жлоба Татьяна, Гомельская область, Кормянский районн
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”.
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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.

Мальшевский Антон, г. Сморгонь, Гродненской область
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.

Никанчик Андрей, Минская область, г. Борисов
Родился 4 сентября 1987 года в семье военного. 19942005 г.г. – учеба в средней школе №13. 2005-2009 г.г.
–
учеба
в
«Борисовском
государственном
политехническом колледже». 2009-2013 г.г. работа в
испытательной лаборатории ОАО «Минский часовой
завод», учеба в «Белорусском национальном
техническом университете». В настоящее время –
работник службы безопасности логистического
комплекса. Холост. Стихи начал писать в младших
классах школы. Участник литературного проекта
«Хроники настроения» (г. Санкт-Петербург). Имеет дипломы разной
степени за участие в районном литературном конкурсе. Автор двух
сборников стихов.
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Пуйдак Гражина, г. Минск
Родилась 11 апреля 1995 года в г. Лида Гродненской
области. В 2014 году окончила Лидский государственный
музыкальный колледж. В 2018 году завершила обучение в
Белорусском государственном университете культуры и
искусств. В 2019 году стала магистром искусствоведения.
В данный момент работает искусствоведом в компании,
которая проводит мероприятия на футбольных матчах.
Писать стихи начала с начальных классов школы. Преобладающая
тематика стихов - философская.

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.

Шведко Анастасия, Минская область, Минский район
Родилась в поселке Россоны Витебской области 14
февраля.1991 года. 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”.
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Поэты и переводчики РОССИЯ
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.

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 фестиваляконкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы». Член
Международного союза писателей и мастеров искусств, кандидат
филологических наук.

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.
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Иванченко Ирина Викторовна, Краснодарский край,
г. Новокубанск
Родилась 26 марта 1978 года в городе Новокубанске.
Замужем, растит двух очаровательных дочек. Закончила
Армавирский юридический техникум, работает детским
библиотекарем в МКУК Прочноокопского КДЦ. Писать
начала ещё в школе. Основным направлением в прозе
является фентези. Участник краевых конкурсов и
фестивалей. Рассказы и стихи печатались в газете
"Кубанский писатель", коллективных сборниках "Связь времён" и
"Стихи + Я". Член литературного объединения «Поиск», член
Международного союза писателей и мастеров искусств.

Маркер Галина Михайловна, Ростовская область,
Неклиновский район
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». 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.

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.
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Немыкина Ольга Владимировна, Краснодарский край,
г. Тихорецк
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.

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.

Романенко Виктор Андреевич, Краснодарский край,
г. Горячий Ключ
Родился 10 марта 1952 года в рабочем поселке ПриисКумак 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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Шаблакова Ольга Анатольевна, г. Брянск
Родилась 7 июля 1968 года в посёлке Правдинск
Балахнинского района Горьковской области (г.Балахна
Нижегородской
обл.).
Окончила
Московский
Государственный Институт Культуры. Живёт в г. Брянск,
работает заведующей школьной библиотекой.
Член Союза писателей России, Международного Союза
писателей и мастеров искусств, награждена нагрудным знаком
«Почётный наставник творческой молодёжи» МСПМ, с 2019 г. — член
Правления Брянской областной общественной писательской организации
Союза писателей России. Лауреат и победитель ряда литературных
конкурсов. Автор двух сборников поэзии.

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
научноисследовательских мероприятиях. В прошлом году
представляла свою республику на Всероссийском конкурсе
«Дыши поэзией», где стала финалисткой, заняв 2 место
(среди зрительских голосований).

Гетманенко Екатерина, Ростовская область, Ремонтненский
район, с. Ремонтное
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».

Истомин Лев, г. Екатеринбург
Родился 18 января 1984 года.
Историк, журналист, есть несколько стихотворений
о Великой Отечественной войне
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Кандаурова Наталья, Брянская область, г. Жуковка
Родилась в п. Тросна Жуковского района, Брянской обл. 19
февраля 1986 года. В 2009 году окончила с отличием
Орловский государственный институт искусств и культуры
по
специальности
«библиотекарь-библиограф,
преподаватель». Работает библиотекарем читального зала
Жуковской центральной библиотеки. Член Брянского областного
литературного объединения, Брянского отделения Союза писателей
России. Дипломант и победитель областных и всероссийских
литературных конкурсов. Автор книги «В двух минутах от рая».

Кислицына(Идолова) Татьяна, Свердловская область,
г. Красноуфимск
Родилась 23 марта 1987 года в городе Красноуфимске
Свердловской области, где и проживает по настоящее
время. Более 15 лет трудится в сфере журналистики.

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.

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.

78

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.

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 живёт 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.

Ташманова Фаина, Белгородская область, г. Старый Оскол
24 года. Живет в г. Старый Оскол Белгородской области.
Инвалид детства, ДЦП. Самостоятельно работает на
компьютере.
В
2013
году
окончила
среднюю
общеобразовательную школу с золотой медалью, а в 2019
году Белгородский государственный институт культуры и
искусств по специальности "Менеджер социально-культурной
деятельности". В настоящее время дистанционно работает в Центре
культурного развития. Неоднократно становилась победителем и
призёром городских, областных и Всероссийских конкурсов поэзии и
авторской песни.

Успанов Малик, Краснодарский край, станица 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 литературнопублицистическом журнале «Огни Кубани» (2019) г. Краснодар.
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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».

Шихова Вероника, Кировская область, Слободской район
Родилась 17 сентября 1990 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 литературнохудожественном и общественно-политическом журнале Республики
Северная Осетия - Алания «Дарьял» (№3, 2019).

Шульженко (Салтанова) Анжелика, Ростовская область,
Неклиновский район, с. Покровское,
Родилась 23 февраля 1993 года в с. Покровское,
Неклиновского района Ростовской обл. Поэт, прозаик,
поэтический
переводчик.
Окончила
РГТЭУ
по
специальности "Туризм и гостиничное хозяйство". В
настоящее время проживает в г. Ростове-на-Дону.
Публиковалась в коллективных сборниках. Лауреат нескольких
поэтических конкурсов.
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Поэты и переводчики ЛНР
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.

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.
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