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ПОКЛОНЫ ШЛЮТ НАМ ВАСИЛЬКИ
Переводы с белорусского языка
ФИНАЛИСТЫ
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Богдан Павел, Республика Беларусь, г. Гродно
Родился
в
деревне
Лабно-Огородники
Гродненского района Гродненской области 21
февраля 2000 года. В 2017 году окончил
Ратичскую среднюю школу и поступил в ГрГУ
им. Я. Купалы на филологический факультет.
Студент 4 курса, параллельно учебе работает
учителем белорусского языка и литературы в
Ратичской средней школе. В одиннадцатом классе получил премию
имени Героя Беларуси Виталия Ильича Кремко для особо одаренных
детей Гродненского областного исполнительного комитета. Живет в
Гродно.

Шутёмов Алексей, г. Краснодар
В 1999-м окончил краснодарскую школу № 37, в 2009-м
– истфак Кубанского госуниверситета, в 2013-м –
аспирантуру. Проживает в г. Краснодаре. Член
Российского
Союза
писателей,
литературного
объединения «Верность» (Краснодар), Совета молодых
литераторов Кубани. Публиковался в литературных
журналах «Мост», «Край городов» (г.Санкт-Петербург).
Автор двух книг.
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***
Богдан Павел
Я – белорус!
Горжусь до света края!
И над родной землёй пусть навсегда
Её кружится символ – белый аист,
Не знает наш народ, что есть беда!
перевод Шутёмова Алексея

Дремлет лес листвяный в тишине…
Богдан Павел
Дремлет лес листвяный в тишине,
Рожь в широком поле поспевает.
Человек почует, как во сне,
То, что он вовек не понимает.
Ну, скажите, как же тут поймёшь,
Отчего на сердце звон хрустальный,
Как в густую тень листвы войдёшь
И её покинуть так печально?
Хорошо присесть бы в этот час
На сухой пенёк, сорвать былинку.
И заметить, как могучий вяз
Обнимает тонкую рябинку.
Так ужель на свете есть такой
Край, как наша Беларусь, пригожий?
Где с ветрами шепчет куст листвой,
Где счастливым быть издревле можно.
Беларусь! Какой же дивный край,
С мужественным и сердечным людом.
Я влюблён в тебя – ты это знай!
Знаю – ты для многих стала чудом!
перевод Шутёмова Алексея
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***
Богдан Павел
Ежели любишь – прости.
Если оставишь – снеси!
Коль полюбил – извини.
А разлюбил – так всплакни.
Встать захотелось – иди,
Под ноги твёрдо гляди.
Ежели больно – смолчи,
Сил не имеешь – кричи,
Если на завтра одна,
Грусть на душе и стена,
Жги все обиды огнём,
Только один раз живём.
Если простишь – запевай.
Солнцу навстречу вставай.
В сердце чтоб радость впустить,
Счастье по-новой взрастить.
перевод Шутёмова Алексея
***
Богдан Павел
Ввек душа не терпит пустоты.
А её засеять добрым надо.
В сердце чтоб – не сумерки густы,
А небес бескрайняя отрада.
С древних лет седых до нас дошли:
Языка славянского реченья.
Чтоб свои мы крылья развели,
И душа познала становленье.
Пусть живёт навечно, навсегда
Речь, которой я не отрекусь!
Чтоб вовек не знали, где беда…
Речью я своей родной горжусь!
перевод Шутёмова Алексея
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Памяти Максима Богдановича
Богдан Павел
Обо мне не ведаешь, я знаю.
Потому приветственный свой стих
Шлю тебе отсюда и до края.
Ведь ты вечно жив в веках седых!
Имя так с моим твоё похоже.
Но об этом ведаешь Максим?
Я твои стихи читаю строже
Всем друзьям и людям дорогим.
Жалко мне, что ты не прожил боле.
Написал так мало. Очень жаль!
“Шибко мчатся лошади по полю…
Снег сверкает, как морозна сталь.”
Знай: люблю тебя и вспоминаю,
И не важен лет водоворот.
Речь живёт, и будет жить! Я знаю,
Ведь живёт и любит наш народ!
перевод Шутёмова Алексея

Моей любимой
Богдан Павел
Мой ковчег, мой свете ясный, азбука любви.
Стрелы остры, мельниц крылья – как не назови.
Рожь, и лес, и птица в небе, и размах крыла.
Мир, который мне так нужен. Вечный зов тепла.
Тучи, дождик, гром весенний, твой весёлый смех.
Я принял твои оковы. Ты – моя навек.
Ты – под вечер – и прохлада, и – палящий день,
Аромат волшебный сада, сладостная тень.
Листопад и листик медный, отсветы зарниц.
Я тебе навечно предан в запах медуниц.
перевод Шутёмова Алексея
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Дворянская Полина, Гродненская обл., Сморгонский район,
с. Ардаши
14 лет. Учится в восьмом классе Кревской средней школы
Сморгонского района. В Сморгонской районной газете
она печатала свои зарисовки. А недавно дебютировала как
поэт с подборкой своих первых стихов. Девочка
интересуется историей и культурой своей малой родины,
неравнодушна она к живописной природе Кревщины. В
результате появляются сентиментальные, романтические,
иногда довольно глубокие стихи.

Абрамова Ксения (Аксения Землянская)
Ростовская обл., Неклиновский р., с. Покровское
Родилась 25 сентября 1995 года в городе Таганрог. С 12 лет начала
писать первые четверостишия. В 2018 году переехала
жить в село Покровское, в 2019 году вышла замуж,
сменила фамилию на «Абрамова». Автор двух
поэтических
сборников.
Стала
финалисткой
V
Международного
молодёжного
фестиваля-конкурса
поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы».
Конкурсные стихотворения и переводы вошли в сборники
«Взлетает в небо трепетное слово» и «Я лесвіцу ў неба збудую са слоў».
Является членом Международного союза писателей и мастеров искусств,
а также литературного объединения "Степь.

Манджиева Айта, Республика Калмыкия, Сарпинский р-н,
п. Шарнут
Поэзией увлекается ещё со школы. Имеет публикацию в
поэтическом сборнике "Искусство в жизнь". Награждена
сертификатом за участие в Национальной премии для
молодых авторов, пишущих на русском языке "Русские
рифмы. Русское слово", лауреат Республиканской премии
"Достояние Республики", финалист V Международного
фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы2020». Является членом литературного клуба «Солерос».
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Санкина Анастасия, Тульская область, г. Донской
Родилась 14 июля 2001 года. Сейчас живет в г. Донской
Тульской области. Закончила 11 классов МБОУ
«Гимназия №20». Учится в ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Хобби: литература, танцы, музыка, история. Увлекаться
литературой начала в пять лет. Сейчас пишет не только
поэтические, но и прозаические произведения. Имеет
награды за литературное творчество. В 2017 году был
издан сборник ее произведений.

Саяпина Ираида, Смоленская область, г. Вязьма
Родилась 4 июля 1986 года, в городе Махачкала,
Республики Дагестан. В настоящее время проживает в
городе Вязьма,
Смоленской
области.
Окончила
Московский Государственный Университет Технологий и
Управления по специальности «менеджер управления», а
также Вяземский Политехнический Техникум по
специальности «юриспруденция». В данный моментначальник отдела технического контроля на заводе. Начала писать с 7
лет. Имеет опыт написания стихотворений на английском языке.

Тришина Ирина, г. Брянск
Родилась 28 сентября 1990 года в городе Брянске, где и
живет в настоящее время. Окончила Брянский
Государственный
Технический
Университет
по
специальности
«Менеджмент
организации»,
на
сегодняшний день не работает, занимается воспитанием
маленького сына. Публиковалась в литературных
альманахах, журналах, поэтическом сборнике «Зеленый
свет. Молодая брянская поэзия». Лауреат стипендии имени П. Л.
Проскурина Правительства Брянской области.
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Счастье
Дворянская Полина
Счастье...
Когда разбудит мама поутру,
И соловья ты слышишь трели.
Когда в семейном маленьком кругу,
Когда беседы и веселье.
Счастье...
Когда ты видишь радугу и дождь,
И облака, и солнце светит.
Когда цветы… Стеною в поле рожь,
И дом родной на горке встретит.
Счастье...
Когда любовь - лекарство, а не боль,
И ощутишь дыханье лета.
Когда примеришь чуть поэта роль,
Но и оставишь в тайне это.
перевод Абрамовой Ксении

Скучаю по тебе
Дворянская Полина
Тоскливо стало мне без встреч с тобой,
Без разговоров, ожидания.
В детали каждой, в мелочи любой
Остались нашего следы прощания.
Ты помнишь? Солнца луч и тишина вокруг,
И осветил весь мир тот самый свет.
Моих коснулся луч холодных рук,
В которых ароматный был букет.
Куда пропало резко всё былое?
Воспоминаниями память лишь живёт:
Я помню, пахло сено луговое,
И гладь у озера, и звёздный наш полёт.
перевод Манджиевой Айты
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Триолет
Дворянская Полина
Жизнь – чудесна, уверен весь свет,
И полна не раскрытых секретов.
Как души, она тайный просвет.
Жизнь – чудесна, уверен весь свет.
Словно книги прекрасный сюжет,
Что важнее других всех сюжетов.
Жизнь – чудесна, уверен весь свет,
И полна не раскрытых секретов.
перевод Санкиной Анастасии

Несчастная любовь
Дворянская Полина
Она его любила очень,
Любовью чистой, непорочной,
Те ожиданья, встречи, розы,
Дожди добра собрались в грозы,
Когда вдруг трепет разговора,
Однажды оборвала ссора.
Душа закрылась плотной дверцей,
Который год уж плачет сердце,
И хоть нашла она другого,
Не в силах позабыть былого!
перевод Саяпиной Ираиды

Любовь
Дворянская Полина
Любовь - вселенная чувств и мыслей,
Фундамент для счастья надёжный самый,
Где время от яркой, любовной искры,
Рождает негаснущей силы пламя!
Любовь нас спасает от боли, грусти,
По жизни порой непростой, скоротечной,
Наш смысл в загадочном этом чувстве,
Что лечит болезнь и усталость сердечно!
перевод Саяпиной Ираиды
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Триолет
Дворянская Полина
В зеркало прошлого я посмотрела,
Увидела столько приятного:
Куклы, конфеты, шатанья без дела…
В зеркало прошлого я посмотрела.
Вот мелочь – тарелка на пол улетела,
А в памяти куча занятного.
В зеркало прошлого я посмотрела,
Увидела столько приятного…
перевод Тришиной Ирины

***
Дворянская Полина
Живу. Люблю. Мечтаю.
Работаю и много рассуждаю.
Надеюсь. Веру в чудо не теряю.
Волнуюсь, и не сплю, и вспоминаю.
Пишу. Учу. И просто наблюдаю.
И чувствую. И от восторга таю.
Знакомлюсь. Улыбаюсь. Обсуждаю.
Живу. Люблю. Мечтаю.
перевод Тришиной Ирины
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Природа – лучший лекарь
Дворянская Полина
Природа – это самый лучший лекарь.
В её рисунках есть очарованье,
Что гонит прочь отчаянные мысли.
На смену им, холодным и печальным.
Спокойствие идёт путём лучистым.
И можно без конца смотреть на звёзды,
И чувствовать, как оживает сердце.
Влюбиться в небо никогда не поздно,
И в солнечных лучах с улыбкой греться.
Ах, сколько цвета в сумеречном небе!
Как много счастья тишина дарует!
У тех, кто поприветствовал рассветы,
Черстветь душа уж никогда не будет.
Природа – это самый лучший лекарь.
В её рисунках есть очарованье,
Что лечит нас от боли и страданья.
перевод Тришиной Ирины

Октава
Дворянская Полина
Минуло много долгих лет,
Часов, минут, воспоминаний,
Но сердцу всё покоя нет.
Оно в плену былых мечтаний.
Ношу я горести жакет,
Хоть нет ни боли, ни страданий.
…Но не забуду ни за что
Мгновений давних волшебство.
перевод Тришиной Ирины
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Каблукова Алеся, г. Минск, Республика Беларусь
Родилась в п. Повятье, Миорского района, Витебской
области. Имеет польские корни. В свои 37 лет за плечами
имеет три специальности. В школе на творческих вечерах
занимала места, как лучший чтец и сказочник. Когда
появились дети, сочиняла им свои собственные сказки.
Однажды решилась отправить одно из своих стихов «Жизнь-Стекло?», в
газету «Подружка», и его издали в январе 2005 г. Пишет прозу, стихи на
русском и белорусском языке. Живёт в г. Минске.

Окотэтто Альберт, ЯНАО, Ямальский р-н, с. Яр-Сале
Родился 19 сентября 1990 года в посёлке Яр-Сале Ямальского
района
Ямало-Ненецкого
автономного
округа.
По
национальности ненец. Обучается по заочной форме в СанктПетербургском государственном университете культуры и
искусств. Лауреат Литературной премии Губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа в номинации «Дебют». В 2013
году вступил в общественную организацию «Литератор Ямала». Изданы
3 сборника стихотворений.

Тонян Нунуфар, Краснодарский край, г. Армавир
Родилась 18 марта 1996 года в городе Армавире. Окончила
11 классов средней школы № 7. Окончила 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» и сборнике научных и
творческих работ студентов и преподавателей АГПУ. В 2013 году вышел
поэтический сборник «История любви».

Харитонов Евгений, г. Белгород
Родился 12 ноября 1985 г. и проживает в г. Белгороде.
Окончил Белгородский Юридический Институт МВД
России. Женат. Двое детей. Лауреат Всероссийского
конкурса молодых поэтов на приз имени Бориса Богаткова,
г. Новосибирск, 2020 г. Лауреат конкурса "Крылья
Победы", г. Шебекино, Белгородская обл., 2020 г. Финалист
Международного литературного конкурса «На крыльях грифона», г.
Керчь, 2020 г. Стихотворения публиковались в газетах и журналах, в
альманахах.
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***
Каблукова Алеся
Ну, что сказать? Другой мне быть нет права.
Моих профессий хватит на троих.
Пусть обойдёт меня дурная слава,
Тревоги прошлого пусть исчезают вмиг.
Что будет дальше? Что судьба готовит?
Один вопрос до окончанья дней.
Живу лишь тем, что молвит Божье слово,
И что мне сердце скажет в тишине.
Не убивать, не ранить дружбу.
Быть преданной и близким, и себе.
Пусть месть – удел других. Мне это чуждо.
Мне счастье и любовь важны в судьбе.
Росою по траве.
перевод Окотэтто Альберта

***
Каблукова Алеся
Промолчу, строками помолчу.
Осень – не зима.
Косым дождём стучится в окна.
Нет! Не хочу говорить!
Не хочу!
Ещё настолько больно?
Или всё равно?
перевод Окотэтто Альберта
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Диалог с душой
Каблукова Алеся
-Скажи мне!
-Ты знаешь?
-Ты знаешь, что я научилась
Носом улавливать в воздухе счастье?
- Скажи мне, ты веришь,
Ты веришь, что я с лёгкостью стёрла?
-Я стёрла из памяти всё, что терзает и мучит.
- Скажи мне, ты веришь?
- Веришь ли в то, что важнее всего тебе?
Самое настоящее?
В духовном плане?
- Счастье!
- Поверь мне, ты несомненно и в этом плане
Его открываешь!
-Откроешь двери в своё мирозданье
И счастье в момент реальнее станет!
-Сердце!
- Стой! Стой! Стой!
Оглянись же!
- Плыву к горизонту, не по течению!
- Узнай себя и прими!
- Слышишь?
- Себя!
Себя настоящего!
-Тебе? И только тебе!
-Тебе подвластно
Счастье!
Счастье!
Счастье…
Перевод Окотэтто Альберта
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Предательство
Каблукова Алеся
Я на крыльях взлетаю,
Открывая твой мир.
Среди сотен мечтаний –
Посещать твои сны.
Снова слушаешь сплетни,
Вновь закатишь скандал.
Я смотрю без ответа.
Ты моя!
Мой идеал!
Что потом?
Рассудит правда.
Мы с тобой наедине
Растворяемся в объятьях
В абсолютной тишине.
Нет, не слышу и не вижу –
Пред глазами – только ты.
Ты – моя!
Я понимаю.
Не стремись сжигать мосты!
Скомкав сердце как бумагу,
Я теперь топлю в вине
Многие воспоминания,
Словно это снилось мне.
Не согласен. Сколько можно
Сердце мучить? Это ад.
Я пытаюсь осторожно
Снова всё вернуть назад.
перевод Окотэтто Альберта
17

***
Каблукова Алеся
Я отмолю последние грехи,
Склоняясь перед Богом на колени.
О том, что ждёт на выбранном пути,
Не буду больше думать я отныне.
В страданиях сердечных повторю,
Ещё раз наступив на те же грабли,
А, может быть, я завтра не смогу,
Не подниму победы мирной сабли.
Мой каждый день – работа и терпенье,
Я открываю снова новый путь,
Я изучаю судьбы поколенья
И измененья, что нельзя вернуть.
Я истину ищу по вертикали,
Считать чужие лавры не хочу.
Открою снова сердце новым далям
И к горизонтам двери отворю.
Без зависти, обиды и упрёка
На новых крыльях к солнцу полечу,
Услышь меня, мой Бог, тебе кричу!
перевод Тонян Нунуфар
Язык
Каблукова Алеся
Родной нам с детства,
Ты звучи!
Звучи!
Не угасай
В сердцах
И в наших душах!
Ты солнечного прошлого лучи,
Который, словно воздух,
Нам так нужен!
перевод Харитонова Евгения
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***
Каблукова Алеся
Ну что, проверим? Что же там осталось,
В душе моей, израненной тобой?
Тебе не верю, счастье исчерпалось.
Я буду впредь уже совсем другой.
Примерю на лицо свое улыбку.
Каблук повыше, яркий макияж
И заблестят глаза в надежде пылко,
Собрав для новой жизни свой багаж.
Судьба еще подарит – быть любимой.
Все будет… и семья, квартира, дом.
Работа по душе, но только, милый,
Все это без тебя уже, пардон!
От опыта пусть сердце выгорает,
Я с этим справлюсь! Ты чем огорчен?
Расслабься, ведь с любовью так бывает.
А правда, что ты с кем-то обручен?
Хотя уже не важно… Знай же, сердце
Твое так и останется с тобой.
Закрой на ключ к былому счастью дверцу.
На счастье! На любовь! И на покой!
перевод Харитонова Евгения

19

Мытник Настасья, Минская область, г. Борисов
Родилась 30 ноября 2001 года в деревне Черневичи
Борисовского района Минской области. В данный момент
является студенткой 2 курса историко-филологического
факультета МГУ имени А.А. Кулешова. Пишет стихи на
белорусском
и
русском
языках.
Победитель
республиканского конкурса “Автограф”.

Дулимова Элина, г. Волгоград
Родилась 6 декабря 1989 года в селе Новоникольском
Волгоградской области. В 10 лет написано первое
стихотворение.
В 2012 году окончила «Волгоградский
социально-педагогический университет». В настоящее время
работает воспитателем. Замужем. В 2020 стала финалистом
фестиваля-конкурса «Берега дружбы».

Курякова Валентина, ДНР, г. Донецк
Родилась 26 апреля 1995 года в Донецке, где и живёт в
настоящее время. Первые стихи написала в школьные годы.
После школы поступила в Горловский институт
иностранных языков. В начале 2019 года стала
руководителем кружка «Гитара» в центре детского и
юношеского творчества, позже открыла группу кружка «Юный патриот».
В том же году начала работу над прозаическими произведениями.

Петухова Ирина, г. Калуга
Родилась 21 марта 1990 г. Дочь филолога, из семьи
преподавателей. Победитель литературного конкурса имени
А. Л. Чижевского. По образованию инженер. По профессии
HR. А также общественный деятель, организатор
мероприятий, автор ряда статей в СМИ и научных
сборниках, инструктор, судья соревнований.

Соколенко Александра, Республика Адыгея, г. Майкоп
Родилась 28.04.1985 года. Образование - Адыгейский
Государственный
Университет.
Литературный
работник/художественный переводчик; психолог.
С
2012
г.
член
Союза
профессиональных
литераторов.Систематические публикации в местном
журнале «Литературная Адыгея». Печаталась в общероссийских
политических сборниках.

Федорова Татьяна, ДНР, Донецкая область, г. Ясиноватая
Родилась 18 марта 1996 года в г. Ясиноватая. Свой первый
стих написала, когда училась в средней школе. Закончила
Донецкий медицинский колледж. Работает медицинской
сестрой. Является активным членом Республиканского
клуба авторской прозы и поэзии «Паллада». Публикуется в
литературном журнале "Художественное слово" и коллективных
сборниках.
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***
Мытник Настасья
Забудь свои сны, друг мой.
Всё это – обман, мечты.
И не было нас с тобой,
Не мне были все цветы.
Тебе будет лучше с той,
Кто сильно умеет любить!
И если вдруг станет темно,
Она сможет путь осветить.
Научишься дальше жить,
Мечтать, грусть в душе тая.
Ты сможешь еще полюбить,
Как только забудешь меня!
перевод Дулимовой Элины

***
Мытник Настасья
Ты говорил: «Любовь моя»,
И сердце трепетать
Так стало, как во сне. Тебя
Хотелось целовать.
Ждёт поезд через пять минут.
Тяжёл последний взор.
Дрожь сердца моего и зуд
Из слёз плетут узор.
Любимый мой, опять разлук
Мне грусть одолевать.
Опять средь расстояний мук
Меня ты будешь ждать.
перевод Куряковой Валентины
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***
Мытник Настасья
Держитесь за руки почаще,
Без слов побудьте в тишине.
Коль не мучительно молчащим,
Вы счастье держите в руке.
Чуть замолчите на минуту,
Закрыв глаза, держа любовь,
Пусть каждый человек за руку
Любви коснется вновь и вновь.
перевод Петуховой Ирины

***
Мытник Настасья
Не забывай ты истинных друзей:
Они – твоя опора и надежда.
Среди людей чужих, богатых, злых –
Друзья – твоё плечо, твоя поддержка.
Не забывай учителя вовек:
Как скульптор вдохновенный кропотливо
он создавал тебя, о, Человек,
Заботливо, любовно, терпеливо.
Не забывай родителей своих:
и в немощи, и в горе, и в недугах.
Ждут всей душой отцы детей родных,
Ведь мы всегда нуждаемся друг в друге...
перевод Соколенко Александры
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***
Мытник Настасья
Зачем в меня влюбился ты?
Зачем мою затронул душу?
Не вижу ни людей, ни сны.
Одним тобой дышу послушно.
Не догадалась в жизни бы,
Что полюблю тебя, мечтатель!
Земля тогда качнулась - ты
Зашёл в мой дом, ты – мой Создатель!
Ушла неловкость в первый вечер,
А на второй пришло тепло,
И разум искрой тлел беспечной...
Слетели звёзды к нам с небес,
И быстро так всё завертелось.
«От Бога ждать в любви чудес?»
Один вопрос, я загорелась…
перевод Федоровой Татьяны
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Радкевич Татьяна, Беларусь, г. Минск
Родилась 19 марта 1989 года в городе Минске, Республика
Беларусь. Окончила факультет белорусской и русской
филологии Белорусского государственного университета
имени Максима Танка. Работала в учреждениях образования
Преподаватель английского и белорусского языков.Пишет
стихи на русском, белорусском и английском языках.

Бецонис Настасья, г. Санкт-Петербург
Родилась 18 августа 1986 года в городе Тихвине,
Ленинградской области. Закончила Санкт-Петербургский
государственный Политехнический Университет (Петра
Великого), работает экономистом. Не замужем. Финалист V
Международного молодежного фестиваля – конкурса
поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы» 2020.

Новикова Анна, ДНР, г. Донецк
Родилась 24 мая 1998 года в городе Харцызске. Впервые
заинтересовалась литературным творчеством в 12 лет.
Выпускница донецкого колледжа культуры и искусств, по
специальности «Театральное творчество». С 2019 года
работает художественным руководителем Дворца культуры
им. Т.Г. Шевченко г. Донецка. Победитель поэтических и
прозаических конкурсов в разные годы. Редактор и автор литературного
журнала «Рассвет».

Кузнецова Инна, Ростовская область, ст. Обливская
Стихи начала писать в детстве. Участник, финалист,
дипломант,
лауреат
международных
литературных
фестивалей и конкурсов. Публиковалась в районной газете
«Авангард», альманахе «Донская глубинка, сборниках
фестивалей-конкурсов.
Член
международного
союза
писателей и мастеров искусств. Фотохудожник. По
образованию – педагог-филолог.

Родионова-Крымская Алёна, г. Симферополь
Родилась 9 июля 1985 г. в Крыму, г. Симферополь.
Окончила «Крымский Федеральный Университет» по
специальности менеджмент, работает менеджером. Член
Российского
Союза
Писателей.
Номинант
ряда
литературных премий
в
рамках Российского и
Международного Союза Писателей.
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***
Радкевич Татьяна
Пылает твердь. Страшусь воспоминаний,
Ребенок то ли плачет, то ли стонет,
Он просит поскорее: «К маме! К маме!»
Но к ней нельзя – горит в соседнем доме.
А в зеркале невеста оживает
(Счастливей всех была она в то лето,
Но вдовий плат несмело примеряет)
Жених, убит вдали от дома где-то.
Больная мать не слышит в доме смеха,
Который месяц ждет старушка сына,
Накроет стол, как будто он приехал,
И плачет, у иконы, сгорбив спину.
Сестра без брата и жена без мужа,
Седой старик в слезах хоронит внука,
И день, и ночь царит на сердце стужа,
Немая тьма – ни лучика, ни звука.
Война геенной огненной летает,
И пусть сегодня ночь над головою,
Я верю – скоро солнце засияет,
И мир взойдет над раненой землёю.
перевод Бецонис Настасьи
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***
Радкевич Татьяна
Мы безнадёжные. Все мы – калеки,
Тёмный похмелья век,
Каждый четвёртый – лишь тень человека,
Третий – не человек.
Жить под копирку – вот нам отрада!
Мыслить и говорить
Будем шаблонно, и лестью не надо
Дыры в душе лечить.
Взором фальшивым ужалит, как плетью,
Милый когда-то друг,
Ядом смертельным отравится сердце,
Лжи завернулся круг.
Будто слепые, идём по канату,
Стёрты пути назад,
Мир преисподней потребует плату.
Втянет в ревущий ад.
Все мы без устали раны врачуем,
В мыслях - густой туман,
Но миражи, что мы в нём нарисуем,
Это обман. Обман.
перевод Бецонис Настасьи
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Запускаю пузыри!
Радкевич Татьяна
Запускаю пузыри!
Смотрит мир, и ты смотри:
Ниоткуда в никуда
Улетают навсегда.
Первый – детские мечты,
Рядом – важные посты,
Жизни, мысли, чудеса,
Всё стремится в небеса.
Исчезают пузыри,
Мир считает: «Раз, два, три»,
Он гостям совсем не рад,
Мыслит хмуро: «Пусть летят!»
перевод Бецонис Настасьи

***
Радкевич Татьяна
Ты солнце, которое дарит кому-то весь свет,
Звезда среди тысяч безликих комет,
Ты гром, пробуждающий спящие чувства людей,
Ты – труд, вдохновение чьих-то идей.
Неистовой страстью пропитанный ты ураган,
Нацеленный в сердце не спящий вулкан,
Нещадно губительный жизни вселенский потоп,
Подземная тряска, смертельный прихлоп.
Кому-то – герой, для кого-то – изгой.
Но помни –
Как важно
Остаться
Собой.
перевод Новиковой Анны
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***
Радкевич Татьяна
Кто-то приходит просто погреться,
Кто-то – чужое вылечить сердце,
Кто-то – чтоб злобно его растоптать,
Кто-то – потом по крупинкам собрать.
Кто-то приходит, чтоб души зажечь,
В море предательств чтоб сушу размыть,
Искру тепла чтоб во взгляде сберечь
Тех, кто готов все секреты раскрыть.
Кто-то приходит стать крепким плечом,
Кто-то – чтоб храбро сражаться с врагом,
Кто-то – стать Богом красы неземной,
тайно мечты воплощать за спиной.
Кто-то приходит, кто-то сбегает –
судьбы, как диски, переставляет.
Жаль, что не знаем заранее мы,
Кто он, кому доверяем все сны.
перевод Новиковой Анны
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***
Радкевич Татьяна
Это место, где пахнет хлебом,
И куда ты стремишься вернуться,
Где всегда голубое небо
И к мечте так легко прикоснуться.
Это место, где каждый узнает,
Что живёт в уголочках души,
Тёплым словом тебя спасая,
А потом спрячут в нежной тиши.
В этом месте никто не осудит,
Если нужно – руку протянут,
Тут любимые, милые люди –
Маяком на веку твоём станут.
Это место любви, место счастья,
Смех, веселье за вкусным столом.
Слёзы, радость всегда возвращаться
В это место – в родительский дом.
перевод Кузнецовой Инны
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Лесная осень
Радкевич Татьяна
Как зайдешь в лесную осень,
Там ковер до неба в ворсе,
Там стремится каждый взрослый
Малышом писать стихи.
Не слышны там грусти звуки
И плавней в движенье руки,
Что, придерживая прутик,
Станут нотами ре-ми.
Лист плеча коснулся звонко,
Будто он каприз ребёнка,
Вниз несётся, словно в гонке,
И решил, что он лихач.
Что, пока летит на землю,
Ветром он ещё приемлем,
В суете лесной не дремля,
Октября пробудит плач.
А решишь молчать украдкой,
Не мешая, станет кратко
Напевать легко и гладко
Флора летний свой напев.
И звенят мечты волшебно,
Создавая тон напевный,
В унисон с душой. И, верно,
До вселенной долетев.
Так пройдешь лесную осень,
Где рукой до неба ворсы,
Ты сейчас совсем не взрослый –
Улыбается малыш.
Не слышны там грусти звуки,
К небу поднятые руки,
Под сердечных ритмов стуки
Ты «спасибо» говоришь.
перевод Родионовой-Крымской Алёны
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Моему невероятному народу
Радкевич Татьяна
Мы с тобой во всём едины:
И по крови, и по нраву.
И летит язык наш сильный
Над планетою во славу.
Мы с тобой во всём совместны:
Делим поровну удары,
И знаком всем повсеместно
Дух народа – смелый, бравый.
Мы с тобой – цветов букеты,
Мысли светлые и грёзы,
А в глазах – свобод куплеты
И поступков смелых слёзы.
Мы с тобой во всём в согласье
И мечтательно, и твёрдо,
Вместе, рядом, словно Братья,
Белорусы – это гордо!
перевод Родионовой-Крымской Алёны
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Самусев Алексей, Беларусь, г. Могилёв, Беларусь
Родился 21 февраля 2001 года в д. Ковалёвка
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Бабцева Анна, ДНР, г. Донецк
Родилась в Донецке 02 февраля 2000 года. На данный
момент
заканчивает
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филологического
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республиканского клуба авторской прозы и поэзии
«Паллада». Участвовала во многих онлайн конкурсах и
мероприятиях.

Бадалова Диана, ЛНР, г. Луганск
Родилась в 2002 году в шахтёрском городе Ровеньки
Луганской обл. В данный момент – студентка кафедры
Лингвистики и технического перевода
Луганского
государственного университета им. Владимира Даля.
Публиковалась в коллективных сборниках и в периодической
печати г. Луганска. Призёр VІ открытого фестиваля поэзии и
авторской песни «Муза Новороссии» в г. Молодогвардейске, призёр V
Международного
молодёжного
фестиваля-конкурса
поэзии
и
поэтических переводов «Берега дружбы».

Кравцов Иван, Беларусь, г. Гомель, Беларусь
Родился 19 августа 1993 года. Окончил Гомельский
государственный технический университет. Публиковался в
местных изданиях. Победитель Республиканского конкурса
молодых поэтов. Живёт и работает в Гомеле.

Харитонов Алексей, Псковская обл., Псковский р-н, д. Заходы
Родился в апреле 1990 года в г Рига. Образование:
Даугавпилсский
Университет
(бакалавр
истории),
Российский государственный гуманитарный университет
(квалификация «специалист по рекламе и связям с
общественностью»). Работает копирайтером. Живёт в
Псковской оьласти.
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В жизни, как в игре!
Самусев Алексей
Вся наша жизнь как будто жмурки –
Закрыв глаза, хватаем миг.
Судьба суёт под нос фигурки,
В надежде на пути интриг.
Ведь что незрячий сделать может?!
В потёмках истину искать!
Но что ещё всего дороже –
Не глядя можно помечтать!
В слепом блуждании по миру
Мы вновь сбиваемся с пути.
Глотнуть бы каплю эликсира,
Чтоб здравый разум обрести!
И все потери, все находки,
Судьбой даруются тебе.
И главное в потугах кротких –
Не сдаться каверзной игре!
перевод Бабцевой Анны
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***
Самусев Алексей
Среди ароматных дубрав вековечных,
Где Путь рассыпается искрами Млечный,
Находится сказочный милый мой край,
Богат он: хоть ягоды ты собирай,
А хочешь грибы – не скупится природа,
Давая дары нам свои год от года.
И там, что ни день, то согрет добрым светом,
Там птицы поют про любовь и про лето,
Зверь ходит ночами на поиск приюта,
Ворона спешит обогнать ясным утром
Скорей петуха, чтобы солнце прославить,
А где-то в той самой волшебной дубраве
Любимую парень давно поджидает,
Ромашки и маки в букет собирая.
перевод Бадаловой Дианы

Девушка-звезда
Самусев Алексей
Знойная, как солнце.
Ясная, как звезда.
Интересная, как жизнь.
Прекрасная, как цветок.
Самая яркая звезда в моей жизни.
Моя надежда и моя судьба.
Моё дыхание.
Мой день и моя ночь.
Моя жизнь и смысл.
Моё доброе утро и тёплый вечер,
Новая пора и новый день.
Моя стужа в июле и мой жар в феврале.
Моя нежданная звезда.
Моя любовь!
перевод Кравцова Ивана
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Дается жизнь любому только раз
Самусев Алексей
Дается жизнь любому только раз,
Второго раза нам дано не будет,
Живите ярко, весело, сейчас,
Пока жар жизни возраст не остудит!
Богаты будьте разумом, душою,
Они помогут силою большою!
Калейдоскопом ярких впечатлений
Не уставайте мир свой сотрясать,
Чтоб в книгу бесконечных поколений
Свою страницу славную вписать!
перевод Харитонова Алексея

В жаре июньских дней
Самусев Алексей
В жаре июньских ясных дней
Влюбился страстно и навеки,
Найдя свой смысл жизни в Ней,
А не в других попытках неких.
Ведь ярче тень её жар-птицы,
И солнышко в глазах лучится!
Хоть это было и давно,
И много перемен свершилось,
Всё помнит сердце всё равно:
Тогда в нём счастье поселилось!
перевод Харитонова Алексея
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Статкевич Ника, г. Гродно, Беларусь
Ученица 11 класса ГУО "Средняя школа № 39 имени И.Д.
Лебедева г. Гродно". В 2018 году получила диплом
областного конкурса “Гродзенская мыш-2018” за
стихотворение “Ніколі не забыць”. Интересуется историей
родного края, сохраняет семейные традиции, является
экскурсоводом школьной открытой этнографической
экспозиции “Святло роднай хаты”.

Амирасланова Фатима, КБР, г. Нальчик
23 года. Учится в магистратуре (2 г.о. «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 2020 году
стала финалисткой международного поэтического
конкурса «Берега дружбы».

Наговицына Мария, Республика Удмуртия, пос. Балезино
Родилась 30 июля 1992 года в небольшом посёлке
Удмуртии. Имеет многочисленные публикации в интернетсборниках, в сборниках ежегодной литературной премии
«Фонарь», сборнике рассказов «Выбор». Сейчас работает
учителем русского языка и литературы в ЯНАО,
занимается журналистикой. В 2020 году стала финалистом
V международного поэтического конкурса «Берега дружбы».

Степанюк Ирина, ДНР, г. Донецк
28 сентября 1982 года рождения. Родилась и живёт в
Донецке. Пишет стихи с 11 лет, с 19 лет начала писать
песни, научилась играть на гитаре. Является инвалидом
детства. В 2020 году стала финалисткой Международного
молодежного фестиваля поэзии и поэтических переводов»
Берега дружбы»

Черкасова Виктория, Республика Башкортостан, г. Кумертау
Родилась в 1997 году в Кумертау (Башкортостан).
Победитель лауреат и призёр международных и
межрегиональных поэтических конкурсов
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Природы милые напевы
Статкевич Ника
Ты красивая, природа.
Бесконечный дар от Бога!
Ты в любое время года –
Мир от туч и облаков…
Нас чаруют вёсны, зимы,
Реки, луг, леса, поля…
Расцвела зелёно-синим
Отчая земля.
Блещут грозы в мае,
Снег иль непогода…
Все в родной природе
Любо сердцу, нам.
Согревают души
Милые напевы,
И цветы, и птицы –
Стали мы счастливы.
перевод Амираслановой Фатимы

Желтый листок
Статкевич Ника
Ветер подул, а жёлтый листок,
Маленький, легкий, как мотылёк,
В танце последнем кружась, он падёт.
Танцует листок, а дождь не пройдёт…
Мне на ладошку жёлтый листок
Вдруг в тишине захотел и прилёг,
Но ветерок вновь его закрутил.
Лист танцевал, дождь моросил…
перевод Амираслановой Фатимы
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Лето
Статкевич Ника
Запорхали крылья лета
Красками чудесными.
Щедро зеленью одето,
Лунной льётся песнею.
Аромат в саду пьянит,
Яблоневый, ласковый.
Тень над нивой пролетит –
То резвятся аисты.
Или туча набежит,
Плёс окрасит в чёрное.
От ударов всё дрожит
Небо беспокойное.
Вечер – время тишины,
Мягкое и дивное.
Слушать запахи травы
Да трели соловьиные.
перевод Наговицыной Марии
***
Статкевич Ника
Зима пожаловала в гости,
Застав в тиши поля, леса.
Мгновенья светлые приносит,
Нам дарит снег и чудеса.
Не усидеть теперь нам дома,
Достанем санки и коньки!
Зима в гостях, и, значит, снова
Пришли желанные деньки.
Под тонким инеем-вуалью
Стоят берёзы вдоль домов,
И звёзды в небе задрожали
От предвечерних холодов.
Зима подарит нам утехи,
(А кто же праздников не ждёт?)
И Рождество, и россыпь смеха,
И с ними щедрый Новый год.
перевод Наговицыной Марии
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Никогда не забыть
Статкевич Ника
Все дальше год от года,
Как кончилась война.
А память у народа
И по сей день жива.
Ночь прадеду приводит
Один и тот же сон.
Как он в атаку ходит,
В плен не сдается он.
В округе грохот пушек,
Там бой идет в полях.
Крик аистов нарушен
На сожженных углях.
Во сне он рад вновь взятой
Последней высоте.
А друг, войной распятый, –
Он спит в сырой земле.
Винтовку стиснул туго.
Подавлен горький плач.
За Родину! За друга!
Ответит враг-палач.
Рассказ тот услыхали,
Как отзвуки войны.
Чтоб вечно вспоминали
И внуки, и сыны.
Чтоб вечно подвиг славить,
И знать своих дедов.
И чтобы мир оставить
Без войн, вовек веков.
Чтоб мы не забывали
Какой была война.
И вечно воспевали
Героев имена.
перевод Степанюк Ирины
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Лето над Ольшанкой
Статкевич Ника
Над Ольшанкой игры лета
Манят красотой.
И с площадок поздно дети
Не идут домой.
Летний вечер, томный вечер,
И сверчки звенят.
В небе звёзды, будто свечи,
От ветров дрожат.
И росистою порою
Солнце входит в зной,
Освещая красотою
Дом и город мой.
перевод Степанюк Ирины

Зима
Статкевич Ника
Вьюга! Вьюга налетела
Снега намела немало…
Облепила вьюга снегом
Ели. Неподвижной стала,
Речка. Нет дороги
Снег кругом искрится
Дремлет вся природа,
Мир весь серебрится
Свежесть в день сей зимний
Душу наполняет.
Лёгкою снежинкой
Нас зима встречает…
перевод Черкасовой Виктории
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***
Статкевич Ника
Листопад на нас в обиде:
Ветер в окна сильно бьётся,
Рвётся, не жалея листьев,
В бой. Душа в печали рвётся.
Где ты, солнце? Где вы, птахи?
Где вы, радужные нитки?
Гонят скуку, утешают
Близких милые улыбки…
перевод Черкасовой Виктории
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Танасенко Виктория, Беларусь, г. Гомель
Родилась 8 февраля 1991г в городе Утяна, (Литва). Закончила
педагогический колледж Л.С. Выготского. Печаталась в
альманахе «Литературная Гомельщина» и в журналах.
Принимает участие в международном молодёжном
фестивале-конкурсе поэзии и поэтических переводов «Берега
дружбы». Автор двух книг. Ее переводы размещены в
коллективных сборниках.

Каленчукова Светлана, Беларусь, Гомельская область,
г. Речица
Родилась в 1984 году в деревне Милоград Речицкого района
Гомельской области Белорусской ССР. Закончила
Глыбовскую среднюю школу. В 20 лет потеряла зрение. В
2011 году сделала первые шаги в поэзии. Победитель и
дипломант многих международных конкурсов, лауреат
литературной премии им. В. С. Алёхина. С 2018 года
является председателем Речицкого отделения Республиканского
общественного объединения «Белорусский литературный союз
«Полоцкая ветвь».

Новикова (Новина) Ирина, г. Москва
Родилась в 1984 году в Москве. Замужем, двое детей.. Она
творческий человек, но с высшим техническим
образованием. Летом 2019 года вышла первая печатная
книга «Падающий снег». В 2020 году Ирина стала
финалистом фестиваля «Берега Дружбы», вступила в
Международный союз писателей и мастеров искусств. А так же Ирина
Новина ведет свой творческий паблик в соцсети «Вконтакте», принимает
участие в различных поэтических мероприятиях и готовит новую книгу.

Фандикова Мария, ДНР, г. Донецк
Родилась и живет в городе Донецке. В 2013 году окончила
режиссёрское отделение Донецкого училища культуры
(ныне Донецкий колледж культуры и искусств). Летом
2020 года основала и стала руководителем литературного
клуба «Паллада». С июня 2020 года - кандидат в члены СП
ДНР. Автор двух поэтических сборников.

42

Жадная рыбка
Танасенко Виктория
Маленькая рыбка
В озере жила,
Маленькая рыбка
Жадная была.
Плавала игриво
Рыбонька в камнях.
Карася дразнила
В солнечных огнях.
Попросил карасик
Подарить парчу.
- Нет! – сказала рыбка, Я сама хочу.
Попросил и сомик
Зелени пучок,
Отвечала рыбка:
- Сам ищи, дружок!
Пожелала рыбка
Хоровод водить,
Как на карусели,
Весело кружить.
Заплывала было
В шумный хоровод,
Расплывался живо
Водяной народ.
Не желали рыбки
Хоровод водить,
Не хотели больше
С жадиной дружить.

перевод Каленчуковой Светланы

43

Кот и пузыри
Танасенко Виктория
Все заборы здесь облазил
Кот. С ним вместе песик – Барсик.
А неподалеку Алла
Пузыри в саду пускала.
Долетела вдруг одна
Пузыринка до окна.
Барсик следом, а за ним
Со всех ног бежал Максим.
А в такой вот суматохе
Могут быть дела-то плохи:
Кот загнал занозу в лапку
И разбил сметаны кадку,
Прищемил поленом хвостик,
Сам куснул его от злости.
Ох, какой переполох!
Благо, Барсик-друг помог.
Бедолагу в уголочек
Утащил без проволочек.
Замурлыкал песню котик
И свернул колечком хвостик.
Облизав кота, как мог,
Барсик рядом с ним прилег.
Очень рад, что был полезным,
Ведь друзья должны быть вместе.
перевод Новиковой (Новиной) Ирины
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Серый Заяц, мудрый Ёж
Танасенко Виктория
Ветер семечку носил,
На поляне уронил.
Семя позже проросло
И весною зацвело.
Летом, плод когда созрел,
Урожай собрать хотел
Серый Заяц. Рядом жил
Мудрый Ёж, он с ним дружил.
Заяц яблоки срывал
И в мешок поспешно клал.
Мимо Ёжик пробегал,
Плод утерянный поднял.
Зайка сбор присвоил весь,
Отказался наотрез
Он делиться, всё забрал,
Быстро к дому побежал.
Тут в мешке прорвалось дно,
Словно камушком в окно.
Разбежались все плоды,
Эх, насмарку все труды!
Слёзы льёт теперь косой,
Яблок нет, мешок пустой.
Ёж вдруг яблочко даёт,
Рядом с сереньким идёт.
Вновь теперь они - друзья,
Как и он, и ты, и я!
перевод Фандиковой Марии
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Трахимчик Данила, Гродненская область, с. Канвелишки
Родился 2 марта 2006 года в городе Дятлово Гродненской
области. Учится в 9 классе. Интересуется историей и
краеведением. В 2020 году стал призером областного
этапа конкурса “Крыштальная Альфа”. С 8-ми лет пишет
стихи. Участвует в творческих конкурсах, в 2020 году
стал призером областного и республиканского этапа
конкурса сочинений эпистолярного жанра. Член районного
Молодежного парламента, инициатор многочисленных акций и дел.

Воронков Виталий, Орловская область, Орловский р-н,
д. Образцово
Родился 21 июля 1990г. Инженер-технолог по образованию
(специальность – «Пищевая биотехнология»). Женат.
Победитель областных, всероссийских и международных
литературных
конкурсов.
Имеет
публикации
в
литературно-художественных
журналах,
хрестоматии
«Вечные чувства в стихах современных поэтов», а также
альманахах. Автор трёх поэтических сборников.

Егиянец Сергей, Республика Крым, г. Ялта
Родился 06 сентября 1985 года в г. Белгороде. С 1990 года
проживает в г. Ялта. С 2014 года занимается
преподаванием, научной и воспитательной работой,
переводческой
деятельностью
и
журналистикой.
Преподаваемые дисциплины: английский язык, немецкий
язык, зарубежная литература лексикология, история
романской и германской филологии.

Нестеров Данил, Новосибирская область, Новосибирский р-н,
с. Новошилово
Родился 17 октября 2003 года, в городе Новосибирск,
проживает в селе Новошилово, которое находится в 52
километрах от центра Новосибирска. На данный момент
проходит обучение в 11 классе МКОУ Ново-Шиловской
СОШ № 82.
Его произведения размещены на сайте,
именуемом стихи.ру, где он имеет свой профиль.

Попов Александр, Краснодарский край, г. Тихорецк
Родился 02 октября 1992 года в городе Тихорецке,
Краснодарского края. Стихи пишет с 2017 года. Состоит в
молодёжном творческом объединении «Вдохновение» (г.
Тихорецк). Помимо написания стихов занимается вокалом,
музыкальными дисциплинами, посещает театральную
студию и студию кройки и шитья. Является неоднократным
участником литературных конкурсов, фестивалей и семинаров. Любит
путешествовать.
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***
Трахимчик Данила

Мне посчастливилось родиться
На белорусской стороне.
Над нею флаг весенней птицей
Парит счастливо в вышине.
Горжусь своею я отчизной,
Её народом и землёй.
Её гербом трудиться призван
За мир, свободу и покой.
Все белорусы в том взаимны,
Что край родимый – лучший край!
Во имя флага, герба, гимна
Цвети, страна, и процветай!
перевод Воронкова Виталия

Быть мужчиной
Трахимчик Данила
Мужчина – богатырский дух:
Исполнит всё, что скажет вслух.
Он знаменит духовным ростом,
И надломить его – непросто.
Мужчины – храбрые солдаты,
Всегда горой стоят за брата,
Хранят отчизну и очаг.
Недаром их боится враг.
Мужчина – труженик известный,
Ему средь лодырей – не место.
Долой уныние и страх:
Горит огонь в его руках!
Не усомнись, Отчизна-мать:
Хочу и я мужчиной стать,
Чтоб гости и родные лица
Могли по жизни мной гордиться!
перевод Воронкова Виталия
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Мы рады гостям
Трахимчик Данила
Где самый лучший уголок? Кто знает?
А там, где птицы песней увлекают,
Где так приятно босиком ходить по ржи,
Где Отчий дом родной, столь милый для души.
Где хлеб пшеничный поутру вкушают,
Где молодые старших почитают,
Где месяц яркий смотрит с неба на поля,
А ветер невзначай щекочет тополя.
В краю родном гостям мы очень рады,
И нет для нас почётнее награды,
Чем встретить вас с любовью, уважением,
Доставить море счастья с наслаждением.
Накормим настоящими блинами,
Напоим пряным чаем и медами,
Историю страны своей расскажем вам,
Попутешествуем по сказочным местам.
Дворцы, музеи, башни – всё покажем,
Порадуем концертами, массажем.
Во все свои традиции вас посвятим,
От сглаза, порчи, разных бед заговорим.
В леса возьмём за разными грибами,
Пройдём вдоль рек, борами и лугами
Немало вёрст под пенье звонких дивных птиц,
Порою смахивая тёплый пот с ресниц.
Попарим вдосталь в банях деревенских,
Дадим отведать пряников губернских,
Парного молока, настоек дивных трав
И порыбачим на реке среди дубрав.
К нам в гости приезжайте вы почаще,
Чтоб ваша жизнь была как можно слаще.
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Гостей встречать всегда была большая честь,
Мероприятий всех для вас – не перечесть.
Гордимся очень мы своей страною,
Её гостеприимством, красотою.
Родной Землёй не раз с восторгом восхищусь!
Живи, крепчай и здравствуй вечно, Беларусь!
перевод Егиянец Сергея

Мать Максима Богдановича
Трахимчик Данила
Сыночек твой талантлив с детства,
И одарён не по годам.
Всегда без фальши и кокетства
Тепло давал людским сердцам.
Он стал поэтом вдохновенным,
Мог словом массы покорить,
Но не был очень откровенным.
Как жаль, что не могла дарить
Ему любовь, поскольку нету
Тебя в живых, родная мать.
И часто без тебя поэту
Внутри души пришлось страдать.
Талант ты сыну подарила,
Прославил он его всерьёз.
Не раз его ты посетила
В период сна и детских грёз.
Столь краткой жизнь была поэта,
Но помнил маму он всегда.
Она, как яркая звезда,
В стихах его не раз воспета.
перевод Егиянец Сергея
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Экскурсовод
Трахимчик Данила
Рад видеть вас, прелестные друзья!
Попутешествовать зову вас я.
По тропам мне знакомым повожу,
Историй много разных расскажу.
Сначала ждёт нас всех зелёный лес,
А в нём среди таинственных чудес
Щебечут дружно птицы меж собой,
И каждый зверь другому - как родной.
Здесь лось гуляет добрый и большой,
А заяц скачет бойко, как герой.
Тропиночек хватает всем всегда,
Но папа не пускает в лес. Беда!
Тогда идём мы дружно в поле все:
Там зреет урожай во всей красе.
Приволье и раздолье манят нас,
И пчёлы на цветах танцуют джаз.
Друзья, пойдёмте осторожно так...
Но мама смотрит хмуро, сжав кулак.
В глазах её увидели укор,
В поля отправился лишь детский взор.
Деревня наша – первозданный рай:
Даёт всегда богатый урожай,
Гнездовья аисты с любовью вьют,
Детишки песни славные поют.
Прекрасный воздух радует детей,
Вкуснее нету здешних овощей.
Охота мышцы все свои размять,
Но не пускает тётя погулять.
Ну что же делать мне, да как же быть?..
А думаю вас в дом свой пригласить.
Я попрошу родню напечь блинов,
Сварить ухи и приготовить плов.
перевод Егиянец Сергея
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Ромашковый Триолет
Трахимчик Данила
Ромашковое поле – гаданья до рассвета…
Ромашковое поле – любит али нет он…
Девчата венки из ромашек сплетают.
Ромашковое поле – гадания не стихают…
А парень влюбленный цветочки срывает,
И дома девчата цветов ожидают.
Ромашковое поле – гаданья до рассвета…
Ромашковое поле – любит али нет он…

перевод Нестерова Данила
Он и Она
Трахимчик Данила

Молодым людям, которые не вернулись
с большой войны
Ой, река, говорливо бурлила, текла!
Перед боем девчонка бойца обняла:
- Возвращайся любимый живым, Василёк!
И в дорогу возьми из ромашек венок.
Ой, текла, говорлива, бурлива река!
Не сберёг тот веночек в бою Василька.
Он в могиле во братской спокойно лежит,
И журавль молодой над курганом кружит.
Ой, текла-говорила, бурлила река!
Как свечу, ту девчонку сжигала тоска…
Вмиг из юного тела душа утекла,
Пыток зверских она одолеть не смогла.
Ой, течёт-говорит неспокойно река!
Птица-дева нашла своего Василька.
Нежно крыльями насыпь-курган тот обнимет.
Они в вечности будут всегда молодыми…
перевод Попова Александра
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Моя природа – мой исток
Трахимчик Данила

Гляжу я в синие озёра,
Берёзки моют косы там,
Поют здесь птицы стройным хором,
Пленяет взор природы храм.
Здесь ёлка говорит с сосною,
Течёт под ивою родник.
Зимою, летом и весною,
Играет с солнцем, озорник.
Зовут нас вдаль мечты невольно,
И реки синие текут.
Сверкают чистые их волны,
Навстречу солнышку бегут.
Деревни с яблонькой у дома,
Где хлебом пахнет и квашнёй.
А город мечется в истоме,
И манит молодость с собой.
А поле тешит колосками,
Поклоны шлют нам васильки.
Туманы серыми деньками
Ворожат чары у реки.
Я здесь черпаю вдохновенье,
Исток – природа – свеж и чист.
Гляжу на карту в изумленьи:
Моя страна – кленовый лист.
перевод Попова Александра
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Русалкин мост
Трахимчик Данила

По местному преданию
Холодный песок снова горло сжимает…
Русалка тоскует, русалка ныряет…
А девичье сердце не знает покоя…
Беду не сгубила своею рукою…
На солнце горит чешуя золотая,
Русалка стареет, печально вздыхая.
- Когда-то, девчонкой, меня обманули,
В болото, в трясину с утёса столкнули.
Парней ненавидит, мужчин проклинает,
И песнями сладкими их зазывает.
И топит, и плачет, и стонет от горя,
И речка от слёз стала шире, чем море.
Русалка скучает у берега речки,
Любуется лесом и полем, где гречка.
А будешь ты этим мосточком идти,
Приветствуй русалку в недолгом пути.
перевод Попова Александра
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Царенкова Наталья, Беларусь, Гомельская область,
Буда-Кошелевский район, а/г Коммунар
Родилась 20 октября 1981 года, проживает в а/г
Коммунар. Образование: врач ветеринарной медицины
и парикмахер. С 2010 года посещает «Школу молодого
литератора» г. Гомель, которой руководит Шклярова
Н. Н. В 2012 году печаталась в международном
литературном журнале «Озарение» №53. В том же
2012 году вышла первая книга Натальи «Волна» стихи и краткая проза. В 2013 году участвовала в конкурсе
авторской песни в рамках 2-го областного праздника поэзии и
авторской песни «Письменков луг» г.Костюковичи. Отмечена
дипломом за участие. Принимает участие в литературных
конкурсах.
Богатырева Алина, КБР, г. Нальчик
Студентка двух направлений Кабардино-Балкарского
государственного университета им. Х.М. Бербекова –
«Экономика», «Государственное и муниципальное
управление». Принимает активное участие в научнопрактических конференциях, пишет научные статьи.
Также увлекается программированием. Особое место
занимает поэзия – пишет с 10 лет на русском и родном (кабардиночеркесском) языках. Мечтает издать детскую азбуку в стихах на
родном языке.
Бондаренко Андрей, Брянская область, г. Клинцы
Родился 23 января 1981 года в городе Клинцы
Брянской области, где и проживает по сей день.
Закончил филологический факультет Брянского
Государственного
Университета.
Член
Союза
литераторов России. Председатель клинцовского
Литературного объединения «Люди весны».
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Градовая Ирина, ЛНР, г. Луганск
Родилась и живёт в г. Луганске. Журналист, фотограф,
медик, психолог, педагог, мама одарённой девочки.
Стихи начала писать с 6 лет. Прозу - лет с 8. Занимается
журналистикой, пишет статьи на заказ. Стихи в основном
философские, поздравительные, есть любовная лирика.
Проза - тоже философская, о жизни и личных
переживаниях.
Кириченко Екатерина, Краснодарский край, г. Новокубанск
Родилась 2 января 1992 года в городе Гулькевичи
Краснодарского края. Окончила филологический
факультет
Армавирской
государственной
педагогической академии, продолжила обучение в
аспирантуре АГПУ, совмещая учёбу и работу в
сельской школе. В настоящее время работает в
Новокубанской межпоселенческой библиотеке. Стихотворения
пишет со студенческих времён. Сочинительство являлось для
автора способом осмыслить философские вопросы, разобраться в
собственных мыслях.
Косолапова Анастасия, Республика Северная Осетия - Алания,
Моздокский р-н, ст. Луковская
Родилась
1
октября
1995
года.
Окончила
Краснодарский Государственный институт культуры
(г. Краснодар). Автор и исполнитель собственных
песен. Неоднократно участвовала в поэтических и
литературных конкурсах в г. Краснодаре. Победитель
творческого проекта «Ты Поэт» (организаторы - г. Ростов, 2016 г.).
Победитель отборочного тура «Дельфийских игр» в номинации
«художественное слово» (РСО-Алания, г. Владикавказ, 2012 г.).
Сфера деятельности: культура, организатор мероприятий,
вокальное искусство.
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***
Царенкова Наталья
Прекрасна молодость мгновеньем,
Стремленьем трепетным к любви.
Кругом слышны Амура трели,
Так хочет принц ее найти.
Танцуют тени вальс и танго,
Влюбленных мягкий силуэт.
Вас обжигают девы танцем,
Ах, как загадочен сюжет…
перевод Богатыревой Алины

***
Царенкова Наталья
Сквозь поле, рощи поначалу
Прогресс скакал за горизонт.
Он так стремился к пьедесталу,
Но вдруг настиг Армагеддон.
перевод Богатыревой Алины

***
Царенкова Наталья
Не помня о страхе, не ведая смерти,
С тобою идём, как в песке.
Любовь бесконечность покажет и к небу
Тебя вознесёт на крыле.
Барханы распишут узором виденье
И холм из песка возведут.
И тут мимолётным и быстрым теченьем
Покажется вечности круг.
перевод Богатыревой Алины
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***
Царенкова Наталья
Клён и калина листьями
Шепчутся о единственном Как не раскрыть заветную
Сердца приязнь секретную.
Леса хозяйка вольная
Стелет луга раздольные.
Искрами разноцветными
Ягодный бор приветствует.
Тропы манят неспешные
Пёстрыми сыроежками.
В золоте солнечных струек Летнего дня поцелуи.
перевод Бондаренко Андрея
***
Царенкова Наталья
Моя ты радость и надежда,
Не покидай меня, найди!
Ведь старость в выцветших одеждах
Не обойдёт, не пощадит.
И в хриплом голосе несчастья
Услышь, и дотянись за край.
Когда мы вместе, нет ненастья.
Не покидай, не покидай...
перевод Бондаренко Андрея
***
Царенкова Наталья
Как часто мы не ценим близких,
Но помним кучу критик низких...
Обняться, вместе выпить чаю Всё ведь гордыня нам мешает...
Хотим мы нежности и ласки...
Имеем лишь в заботах пляски...
перевод Градовой Ирины
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***
Царенкова Наталья
Какие тайны прячутся вдали?
Берёзы тень под облаком таится.
И в небе росчерки – стремительные птицы –
Мне ленты детства в косы заплели.
А осени опавшая листва
Кому свои оставила слова?
перевод Кириченко Екатерины

***
Царенкова Наталья
Млечный путь сверкает в небе,
Отражая жёлтый свет.
Спутник - месяц звёзды сеет:
В ниве ночи виден след.
Всё укрыто мягким флёром,
Только месяц мой блестит.
Станет он в пути опорой,
Щедро будет мне светить.
перевод Кириченко Екатерины

***
Царенкова Наталья
Не каждый поэт – пишет,
Не каждое слово – песня,
Сегодня тебя не слышат,
А завтра - чудак и вестник.
Ты избран здесь и сейчас,
Среди созидателей прочих,
Как бы не был славен твой час,
Всё же время расставит точки.
перевод Косолаповой Анастасии
58

КОГДА ДУША ОТКРЫТА НАРАСПАШКУ
переводы с белорусского языка
ФИНАЛИСТЫ
НАСТАВНИКИ
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Белова Ольга Юрьевна, г. Могилев, Республика Беларусь
Поэтесса и драматург. Родилась 8 мая 1985 года в городе
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. 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.

Решетникова Евгения Николаевна, Республика Калмыкия,
г. Элиста
Родилась 8 октября 1987 года в посёлке Гашун
Яшкульского района Республики Калмыкия. По
образованию филолог и менеджер в сфере библиотечного
дела. Писать начала в школьные годы. Имеет публикации
в журналах
и коллективных изданиях. Участник
Ежегодного Всероссийского Совещания молодых
литераторов Союза писателей России в Химках (2020,
2021). Финалист и дипломант международных литературных фестивалей.
Член Международного Союза писателей и мастеров искусств. Является
руководителем Калмыцкого регионального отделения Совета молодых
литераторов Союза писателей России и основателем литературного
проекта «Солерос».
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Дыхание моей любви (Плакали)
Белова Ольга
Томлением сна окутанные,
щурились, счастливые, на свет
и верили: сбудется, сбудется...
А сна – как нет.
Ты и я…
Тайна обоюдная.
Внутренняя сокровищница.
Ты один в моём сердце,
и к тебе прикасается
горячим солнцем сна любви дыхание.
Далёкие городам чужим,
две жизни, сломанных две судьбы.
Без тебя как смогу прожить?..
Ты только…
Где ты?
Ты и я – тайна обоюдная,
внутренняя сокровищница.
Ты один в моём сердце,
и к тебе прикасается
горячим солнцем сна любви дыхание.
Моё дыхание…
Осенним утром,
цветистой сказкой
и звёздной пудрой –
укутываю лаской
волны. Волной разбужен
от зимней стужи
моё дыхание…
перевод Решетниковой Евгении
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Гадалка-ночь
Белова Ольга
Тьма опять опускается на мой порог,
боты чёрные у усталых бросает ног.
Город спит. И птицы. И месяц лёг,
свесил в звёздную бездну золота рог...
Кофе в кружке уснул и, конечно, остыл.
Я не сплю – хищные вижу следы.
Ларчик, ночь, судьбы моей приоткрой.
Мысли глупые, вороны, несите долой.
Приходи, седая, приди, принеси покой.
Ах, гадалка-ночь, поиграй со мной
в карты!
Приходи ко мне, ворожея-ночь,
да за стол присядь, карты разложи:
королю – копьё, а она – трефового дочь…
Жизнь как карточный блеф.
Знать бы только пароль…
Ларчик, ночь, судьбы моей приоткрой.
Мысли глупые, вороны, несите долой.
Приходи, седая, приди, принеси покой.
Ах, гадалка-ночь, поиграй со мной
в карты!
Солнце поднимается – свет души.
Я одна в предутренней тиши.
Город просыпается, веками дрожит.
Снова, снова хочется жить!
перевод Решетниковой Евгении
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Утро Прикамья
Белова Ольга
Холодное, зябкое утро Прикамья.
Я, мелкая, бегу, босоногая, к маме.
И вновь накрывает волною из воспоминаний…
Окно самолёта. Блескучая ленточка Камы.
И хочется бросить дела, оказаться мне дома
хотя б на денёчек, где мамочка, мама.
Проснись, моя доча, уже рассветает.
Доносится с кухни дух сырников… со сметаной.
И будит меня мама совсем молодая,
совсем не ворчанье кипящего чая.
И наша собака живая. И папа, конечно же, бодрый.
И кажется мир нам понятным и добрым…
Да будет. Да будет…
Закрою в минувшее накрепко двери…
Мама плачет на кухне одна, а я…
Где-то…
Где-то во времени и расстояньи –
холодное, зябкое утро Прикамья.
Я (где-то во сне) всё бегу и бегу, босоногая, к маме.
И вновь накрывает волною из воспоминаний.
Прости меня, мама, за раны!
Прости, прости меня, мама!
перевод Решетниковой Евгении
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Троллейбус 11 «л»
Белова Ольга
Троллейбус 11 «л» везёт до Любужа.
А там километр ещё пешочком по лужам.
Страшно внимательных псов, людей безразличных, измены мужа.
Ведь только почувствуешь вкус, жизни счастливой смак,
как вдруг – стоп! – сердце ёкает, чувствует, чувствует: знак.
И ты молишься Небу, зажмурившись крепко: только не так!
И ты просишь у Бога и Космоса: пусть не со мной!
А с экрана хохочет, хохочет Джокер – антигерой;
страшно хохочет так, и чувствуешь жизнь просто его игрой.
Мол, геймовер, герой – лимит приближается плавно,
ни минуты нет в твоих дырявых карманах,
и ухмыляются дико и машут все твои планы…
Троллейбус 11 «л» везёт до Любужа,
а там уж до «Аркхема» – лишь километр по лужам.
Листву полумёртвую ветер вечерний кружит.
И бусины мыслей моих рассыпались на километры…
Жадно глотаю побольше леса и ветра,
и молча, чтоб не накликать беду, стучусь к психиатру.
Приоткрываю двери, пробую не шарахаться
от местных обитателей, которые о новеньком беспокоятся.
– Мне на работу, пожалуйста, только одну справку…
Бабулька-врач что-то пишет и – зырк! – на меня,
будто не поднимая глаз.
Оценка обоюдная – бабуля тот ещё персонаж:
кого пожелает – легко одарит диагнозом «наш».
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Скоренько справку – и… Задерживаться опасно.
Где же есть норма, уверенное «здоров»? У каждого свои тараканы:
сорванные краны, депрессии, фобии и соблазны.
Вроде счастливая мать, и жена, с собою в ладу –
вслух подвожу итоги.
Спасибо за всё – родителям, Космосу, Богу…
перевод Решетниковой Евгении

Последний день лета
Белова Ольга
Ладоней постылые запахи:
фарша мясного – котлеты.
Печально, кухонно так капает…
Скоро закончится лето.
Отправит всё быстренько на…прочь,
купит билет нам горящий!
Пусть на неделю – семья настоящая.
-------------------------------Но... остаюсь я дома.
Завтраки. Кофе как сделка.
Песенка эта допета.
Белая скатерть. Тарелки.
Стылой любовью согрета.
И остаюсь я дома.
Без моря, зато с тобой.
Без моря. Зато с семьёй.
И остаюсь я дома.
перевод Решетниковой Евгении
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Болсун Алёна Петровна, г. Гомель, Беларусь
Родилась 10 июля 1993г. в Республике Беларусь. В 2015
году окончила филологический факультет Гомельского
государственного университета имени Франциска Скорины.
Работала учительницей белорусского языка и литературы
до 2017 года. Печаталась в районных, областных и
республиканских газетах и журналах. Является автором
сборника стихов и переводов “Упала неба з вышыні”. Член
Международного Союза Писателей и Мастеров искусств с
2016 года. В настоящее время проживает в Республике Польша. Пишет
стихи и прозу на белорусском, русском и немецком языках.

Васильковская (Купчук) Татьяна Васильевна, ЛНР, г. Луганск
Родилась и живет в Луганске, 31 год. Образование высшее
экономическое, работает бухгалтером. Пишет стихи и малую
прозу. С 2015 г. член Межрегионального союза писателей.
Победитель и дипломант международных поэтических
конкурсов. Публикации в альманахах, литературном
журнале "Москва", местных журналах и газетах.

Звягина Ольга Николаевна, Краснодарский край,
г. Новокубанск
Родилась 1 января 1986г. в городе Новокубанске
Краснодарского края. Получила среднее образование в
школе №3 г. Новокубанска, затем выучилась на оператора
ПК по направлению графический дизайн. Мама двоих
сыновей. Стихи и рассказы пишет с 11 класса. С 2011 года
член Литературного Объединения Новокубанского района
«Поиск».
Лауреат
краевых,
всероссийских
и
международных конкурсов. Член Международного Союза Писателей и
Мастеров Искусств, почетный наставник творческой молодежи.

Соколова Елена, г. Краснодар
Родилась 18 июня 2002 года в городе Краснодаре. В настоящий момент
обучаюсь на первом курсе Юридического факультета
Кубанского государственного университета, является
волонтером Краснодарской Краевой детской библиотеки
имени братьев Игнатовых. Стихи начала писать в 2016
году в возрасте 14 лет Победитель нескольких краевых
конкурсов. Лауреат III степени V Международного
молодежного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов
«Берега дружбы» в номинации «Наследники Великой Победы».
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Тишина
Болсун Алёна
Тишина звенит во мраке ночи,
И не слышен больше голос твой,
Сон мой тих, спокоен, но не прочен,
Душу остриём пронзает боль…
Я рисую в мыслях небо, звёзды
И рассветы, тихий шепот волн…
А проснусь - обступят тени грозно
Чернотой зияющий разлом.
Мне б уснуть, и больше не проснуться,
Мне б остаться навсегда лишь там,
Где моей души живые чувства,
Сбросят боль, отдав её волнам…
перевод Васильковской Татьяны

***
Болсун Алёна
Безвозвратно. Неизбежно.
Шаг за шагом. В бездну снов.
К эшафоту путь неспешен.
Тихо, смирно… Вновь и вновь…
Что же ждёт там? Тьма и холод?
Я не верю в вечный рай
Но раскинул ад свой полог
Выбирай не выбирай.
Безвозвратно. Неизбежно.
Шаг – мгновенье бытия.
Все старанья бесполезны,
Растворимся ты и я.
перевод Звягиной Ольги
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***
Болсун Алёна
Когда всё кончится, прошу, не забывай,
И пусть никто другой о том не вспомнит,
Ты только верь, придёт однажды светлый май,
Теплом лучей своих тебя наполнит…
Ты только верь.
Ты только помни…
Когда всё кончится, прошу, не отступай,
Уже не важно, как, не важно, сколько
В своей смертельной схватке и борьбе за рай…
Стоять? Стоять! Как ни было бы горько.
Не важно, как,
Не на коленях только.
Когда всё кончится… Когда? Когда? Когда?..
И стены эхом звук назад вернули, Коли! Коли! Коли! Коли!
И в сердце вгрызлись будто пули…
И смолкло эхо –
Мы уснули.
перевод Звягиной Ольги

***
Болсун Алёна
А завтра - лето, навечно лето
Покой и солнце на лицах светлых.
Ты вновь обнимешь меня за плечи,
Мне станет легче.
Я в это верю,
Ведь завтра - лето,
Навечно лето…
перевод Звягиной Ольги
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***
Болсун Алёна
Нам обратно не вернуть былое,
Никогда не будет как «теперь»
«Завтра» тишина собой накроет, Ты огням мигающим не верь.
Не согреться тёмной ночью снежной,
И душевных ран не залечить,
Только тьма всё ближе и кромешней,
Ты попробуй горесть пережить.
Что есть «вечно», я уже не верю,
Но надеюсь тяжесть сбросить с плеч.
Притаился страх подобно зверю,
Воды Стикса в Вечность будут течь.
В спину снова сыплются проклятья
Из терновника сплетён мой трон.
Липкий страх раскрыл свои объятья,
И плечо подставил мне Харон…
перевод Звягиной Ольги
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***
Болсун Алёна
Сломанные куклы на тоненьких нитях,
С улыбкой на лицах шагаем мы в ад.
Что скажут, то сделаем, пляшем, глядите!
Забыли мечты и не смотрим назад.
Шагаем мы в вечность, жизнь не познав,
Мы плачем… И слёзы текут в пустоту.
А может однажды… Однажды
Упав,
Мы нити порвём и познаем мечту.
Вот только с улыбкой на тоненьких нитях
Мы в пекло
шагаем по воле Творца.
Он дёргает нити,
Глаза его слепо
С тоской безнадёжной глядят в небеса.
перевод Звягиной Ольги

Мы люди, что стоят на пепелище
Болсун Алёна
Постыдно мне и страшно лицезреть,
И больно, будто режут по живому,
Наш бой идёт без жалости, на смерть,
Мы люди, безразличные знакомым.
Но одного я не могу понять:
Ведь убивают и калечат те из ближних,
Кто честью клялся нас оберегать.
Мы люди, что стоят на пепелище.
И хочется, и страшно мне кричать,
И слёзы разливаются по коже.
А в голове одно: «Нельзя прощать!», Наш Бог оставил нас и уничтожил.
перевод Соколовой Елены
70

***
Болсун Алёна
Опять молчишь... А я кричу несмело
В глухую ночь, бездушность синевы
Твоих небес, давно уж опустелых.
Скажи мне, кто мы? Для тебя... Кто мы?
Мной сделан шаг. Навстречу. Но во мраке
Не разобрать, где зло, а где добро.
Химеры тянут руки. И на взмахе
Зовёт Нечистый под свое крыло.
А ты молчишь... И голос мой умолкнет,
Расколот о прохладу тишины.
Мной сделан шаг. Навстречу. Но без толка...
И я на дне. В исканье вышины.
перевод Соколовой Елены

***
Болсун Алёна
Увидишь чёрта – не верь очам.
Услышишь крики – считай, что фарс.
И смейся смерти и палачам,
Пляши, как пляшет в душе пожар!
Пляши на бис, ноги сбиты в кровь,
И пой, и пой, если голос есть,
А если смолкнет – затянешь вновь.
Тропой пройди не такой, как все.
Их путь далек, но их путь - не твой.
Не важно, кто тебя манит там,
Пускай все в маках поля его,
Увидишь Бога – не верь очам.
перевод Соколовой Елены
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Долбикова Лидия Дмитриевна, г. Гомель, Беларусь
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 правда", в альманахе "Литературная
Гомельщина" 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.

Япс Мария, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Родилась 24 февраля 1987 года в поселке Пионерский,
Советсккого района Тюменской области. В 2011 году
закончила
Российский
государственный
профессионально-педагогический университет в г.
Екатеринбург. Писать начала еще в школе, победитель
различных
региональных
и
всероссийских
литературных конкурсов. Работы печатались в
сборнике «Новые имена» Москва 2002 г. В настоящее
время работает библиотекарем Центральной городской
детской библиотеки МБУ «ЦБС г. Югорска», является руководителем
детско-юношеского литературного объединения «Алые Паруса».
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Падает снег
Долбикова Лидия
Падает снег, застилает
Ночи седой постель.
Белое поле без края –
Падает снег. Метель.
Он улетает в бездну
В сумрак и тишину.
Снег прилипает к веткам
Елей в белом плену.
Светом сердца наполняя,
Падает, падает снег.
С неба летит, мерцая,
Счастье, добро и смех.
Япс Мария

Если бы у меня были крылья
Долбикова Лидия
Если бы вместо рук крылья выросли
Я бы взлетел в небеса В синюю бездну, где вышиты
Звёздами мира глаза.
Горе с Земли в них бросил бы,
Беды меж туч разбросал.
Чтоб приходило ласково,
Солнца лучом счастье к нам!
Япс Мария
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Единство мира
Долбикова Лидия
Мир такой прекрасный и богатый!
Разноцветный, яркий, колдовской.
Только солнце эту многогранность
Уравняет вновь своей рукой.
Морем разнотравье разольётся,
В тишине внезапно хлынет дождь.
Лучезарный свет во тьме проснётся –
Во вселенной день сменяет ночь.
Вы глаза тем временем зажмурьте –
Мир большим сверчком звенит в ушах.
Приумножьте вековую мудрость –
Силу солнца ощущая в днях.
Все понятно станет в одночасье:
Истины вокруг стары, как мир!
Аплодируй небесам, когда ты счастлив,
Что вокруг есть Бог и Он един!
Япс Мария

На поймах, переполненных туманами
Долбикова Лидия
На поймах переполненных туманами
Пасутся овцы – ивы, тополя.
И в мягком тёмно-синем сарафане
Приходит ночь, спокойствие храня.
Мерцают звёзды, манят перламутром,
С небес глядит чудесница луна,
Так охраняет ночь владенья мудро,
А на земле - покой и тишина.
Япс Мария
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Ещё вчера была весна
Долбикова Лидия
Кажется, вчера текли ручьи,
И солнце землю целовало,
Сегодня ветер в клочья рвёт листы,
И осень в окна бьёт, как в барабаны.
Еще вчера подснежники цвели,
Берёзки робко в серьги наряжались.
Сегодня яблоки поспели, подгнили…
И аисты на юг лететь собрались.
Еще вчера вечернею порой
Песнь соловья нам душу бередила.
Сегодня осень в сердце и покой,
От счастья тень лишь ходит сиротливо.
Япс Мария

Капли золота осень теряет
Долбикова Лидия
Утекает осень золотыми каплями
Из чаши, полной мира и надежд.
То ли сентябрем, а то ли маем
Пахнет для меня теперь рассвет.
Сердце наполняется то счастьем,
То заволочёт его тоска.
Новый день листочком жёлтой масти
Улетит в сереющий закат.
Много было в жизни листопадов.
Дни летят и их не сосчитать.
Осень, как подруга – снова рядом.
По пути нам с ней опять шагать.
Япс Мария
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День закрыл золотые веки
Долбикова Лидия
День закрыл золотые веки
И уснул среди облаков.
Звёзды, как драгоценные блики,
Путь луне укажут в мир снов.
Глубиною зовёт тишина,
Не дает ни минуты покоя.
И на все голоса шепчет тьма –
Ночь играет с моею душою.
Неизвестной улыбкой Пророка
Улыбается бездна небесная,
Сон – лишь часть земного полёта
В темноте, где всё неизвестное.
Но надежда стучится всегда
Под грузом событий, имён.
Как яркая в небе звезда,
Как полной луны божество.
Япс Мария

***
Долбикова Лидия
Если долго смотреть на звёзды
Не понять нам земным мирозданье,
Не увидеть задумку Пророка,
Не узнать всех загадок созданий.
Мы измерим красу небосвода,
Звёздных тел волшебство и сиянье,
Лишь словами простого народа,
Лишь стихами поэта сознания.
Япс Мария
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В объятьях волшебных покоя
Долбикова Лидия
В объятьях волшебных покоя
Спит полей всемогущий простор.
Художник-мороз рукою
На окнах рисует узор.
Догорает пурпурным рубином
Безлюдный, холодный закат.
Даль снежная в облаке синем,
Звенит тишина, сеет мрак.
В окне промелькнуло виденье –
На фоне сплошной синевы,
В берёзках что-то весеннее
В бездне глубокой зимы.
Сквозь вьюги седой покрывало,
Вдруг мёдом запахнет, пыльцой…
За окнами стужа стучала,
На сердце свернулся покой.
Япс Мария
За окном шелестит лёгкий дождик
Долбикова Лидия
За окном шелестит лёгкий дождик.
Кажется, что с клёнов и лип
Под осени грустный зонтик
Листок за листком летит.
Согнулся день, не смеётся,
Морось сыплет рукой.
Осень плачет, скребётся
И вид у нее больной.
До первых декабрьских крошек
Будет она скорбеть Мыть платье цветное в горошек
И листьями чахнуть и преть.
Япс Мария
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Зарецкая Инна Ивановна, г. Гомель, Беларусь
Родилась и живёт в Гомеле. Окончила Гомельский
государственный университет имени Франциска
Скорины.
Член Союза писателей Беларуси. Выпущенные книги:
сборник стихов для детей "Весёлый народ", сказки
"Медвежонок
Топа",
сказочные
истории
"К
приключениям готовы?", книга сказок "Сказки ёлочных игрушек",
сказочная повесть "Медвежонок Тишка и кругосветное путешествие на
плоту." Стихи, сказки, рассказы печатаются в журналах для детей в
Беларуси и России. Лауреат областной премии имени Кирилла
Туровского.

Тищенко Галина Николаевна, ЛНР, г. Луганск
1957 года рождения, пенсионер, учитель с
сорокалетним
стажем
(математика,
физика,
информатика, черчение, технологии), многодетная
мама (два сына и две дочери) и бабушка (шесть внучек
и два внука). Человек с активной жизненной позицией.
Воронина Анна, Брянская область, г. Сельцо
Родилась 11 октября 1986 года в селе Бобрик Погарского
района Брянской области. Пишет стихи, рассказы,
сказки для детей и взрослых. Участница Брянского
литературного объединения. С 2019 года член
Международного Союза Писателей и Мастеров
искусств. Создатель детской творческой студии
«Мастерская словесности» (г. Сельцо). Лауреат
стипендии им. П.Л. Проскурина (2019-2020). Дипломант IV
Международного
молодежного
фестиваля-конкурса
поэзии
и
поэтических переводов «Берега дружбы – 2019».
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Рисовала зима
Зарецкая Инна
Необъятные горы высокие,
Облака в поднебесье далёкие…
На стекле рисовала зима,
Вдохновляя манеру письма,
Бесконечно глубокий простор.
Восхищает величие гор!
Гимн природе, резных линий пение –
Всех шедевр введёт в изумление!
перевод Тищенко Галины

Клён
Зарецкая Инна
Раскрасит осень клён зелёный
В багряный, жёлтый, золочёный.
Пленит в восторге восхищённый
Взгляд, красотою привлечённый.
А солнце свой подарит лучик
Листве последней из-за тучек,
Так хочет штрих добавить звёздный,
В осенние цветные грёзы.
Наш клен в восторге, умиленье
Подарит листья всем с почтеньем.
перевод Тищенко Галины
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Ёжик спит
Зарецкая Инна
Ёж до лета крепко спит,
Видит летние он сны:
Там грибницы ворошит,
Здесь - орехи и дубы…
Ёжик спит и видит сон:
Будто стал пушистым он.
Ёжик думает во сне:
Я, ведь, ёжик или нет?
Если мягкий и пушистый,
Может быть, я – зайчик быстрый?
Иль цыплёнок, иль птенец,
Иль котёнок, наконец?
Всё, как только я проснусь,
С этим сразу разберусь,
А, пока что, до весны
Буду спать и видеть сны!
перевод Тищенко Галины

В заячьей избушке
Зарецкая Инна
Пришла зима! Мороз и стужа!
Метель снежок до неба кружит,
Но зайцам холод нипочём:
Запасов вкусных целый дом.
На печке им тепло в избушке,
У них не мёрзнут лапки, ушки.
Со сказкой время коротают,
Под песни мамы засыпают.
перевод Ворониной Анны
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Васька-кот
Зарецкая Инна
Вот аквариум стоит,
Рядом Васька-кот сидит
И глядит, как за стеклом
Рыбы ходят косяком.
Кот подумал: «Как же так?
Я рыбак иль не рыбак?
Нужно удочку достать
Карася себе поймать».
– Мяу! – идея не плоха –
Будет к ужину уха!
перевод Ворониной Анны

Гроза и дождик
Зарецкая Инна
Гром грохочет надо мной,
Льётся вниз вода рекой.
Во дворе гроза ярится –
Это дождика сестрица.
Старшая его сестра,
Потому и так строга.
Ночью младший брат забрёл,
Тихо по земле прошёл.
Гряды и сады полил,
Луж наделал – наследил.
перевод Ворониной Анны
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Снегири
Зарецкая Инна
Спасаясь от морозов, вьюг,
Голодных зимних дней,
Вновь птицы тянутся на юг.
Мы – ждём к нам снегирей.
Покинув Север – край родной,
С морозной снежною зимой,
Они день ото дня спешат,
Из дальних мест сюда летят.
А наша лютая зима
Для снегирей ведь, как весна.
У нас зимою погостят,
К себе на Север полетят.
перевод Ворониной Анны
Одуванчик
Зарецкая Инна
Одуванчик пел с утра:
«Рано, а уже жара!
У меня на солнцепёке
Даже побелели щёки».
Будто веером, листочки
Обдувают тихо щёчки.
Тут же щёки побелели
И пушинками взлетели.
Парашютики парят
И на нас с небес глядят.
Где они приют найдут,
Там цветочки расцветут.
перевод Ворониной Анны
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Белки
Зарецкая Инна
− Как это так? – удивляетесь вы.
Выросли вдруг на деревьях грибы!
Яркие рыжики, крошки-маслята,
Боровики да дружочки-опята.
– Просто какое-то чудо! Смотри! –
Сказке лесной изумляетесь вы.
Белочка только слегка усмехнётся:
− Чудо такое запасом зовётся.
Эти грибочки – еду для зимы
Здесь на деревьях развесили мы.
Всех, кто запасы к зиме собирает,
Холод и голод ничуть не пугает.
Летом и осенью белки снуют
Жёлуди, семечки, шишки несут
И собирают орешки лесные,
Чтобы наполнить свои кладовые.
перевод Ворониной Анны
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Курбако Вячеслав, Минская область, г. Молодечно
Родился на Молодечненщине 18 мая 1984 года.
Окончил СШ № 8 г. Молодечно в июне 2001 года.
Именно в школе и начал писать стихи. С детства
мечтой Вячеслава было защищать справедливость, и
поэтому он выбрал для себя профессию юриста,
окончив в июле 2006 года Минский институт
управления (ныне — Минский инновационный
университет). В настоящее время работает
заместителем
директора
по
правовой
и
идеологической работе на одном из предприятий. Пишет поэзию, прозу,
статьи и небольшие заметки в прессе.

Аргунов Артём Владимирович, ЛНР, г. Луганск
Родился 23 мая 1984 года. Поэт, прозаик, журналист. Член
Межрегионального союза писателей (МСП). 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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Дай ангелу надежду
Курбако Вячеслав
Средь людей в этом мире суровом
ангелочки в тиши умирают.
Всяк из них не похож на другого.
Полыхнув, как свеча, исчезают.
Каждый ангела видит иначе:
кто-то в милых чертах собачонки,
кто - в котёнка бездомного плаче,
а бездетный, конечно, - в ребёнке.
Облик вряд ли значенье имеет.
Сердце чувствует нежность с тоскою,
и творенье Господне жалеет,
навсегда приютив здесь, с собою.
Больше чем ангелочков спасаем,
тем сильней Божий мир укрепляем.
Сбрось бездушности с сердца одежду,
подари ангелочку надежду!..
перевод Аргунова Артёма
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***
Курбако Вячеслав
Каждый опыт окажется кстати
в жизни сложной, брутальной порой.
Пусть на всё Вам с лихвой его хватит не рюкзак ведь нести за спиной.
Он в морозные дни обогреет
и накормит в бесхлебицы год.
Раздобыть Вам одежду сумеет,
о беде сообщит наперёд.
На коварных глаза Вам откроет,
честным - двери души отворит.
В кураже - охладит, успокоит,
перед бездною вдруг окрылит.
Назапасите опыта стоги
незаметно к почтенным годам.
Только с опытом старость приходит не расскажут то в юности Вам!
перевод Аргунова Артёма
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Разберёмся без вас!
Курбако Вячеслав
Как же мило любимой своей
На заре улыбку дарить,
Обнимать, целовать уйму дней
и до смерти верность хранить.
Каждый день приносить ей цветы
да любимых конфет кулёк,
Не утратив в плену суеты
Чувства светлого огонёк.
Сердце ей всё до капли отдать,
Не прося ничего взамен.
Незаметно с ней рядышком стать,
сказкой делая каждый день!
Кто-то скажет, что это всё – чушь,
Что серьёзными нужно быть.
Но без счастья жизнь – прорва стуж.
Разберёмся без вас, как жить!
перевод Аргунова Артёма
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Матюк Бажена Юрьевна, Беларусь, г. Минск
Родилась 8 июня 1991 года в г. Вилейка Минской области.
Окончила
филологический
факультет
Белорусского
государственного университета. Магистр филологических
наук (2016). Живет и работает в Минске. Сотрудник отдела
связей с общественностью Национальной библиотеки
Беларуси, редактор сайта Союза писателей Беларуси. Автор
нескольких сборников стихов и поэтических переводов. Переводит с
русского, украинского, английского и болгарского языков.

Назарова Лариса, Московская область, г. Одинцово
Член литературного объединения «Резонанс» города
Одинцово. Кандидат филологических наук. Стипендиат
Главы Одинцовского района – за особые успехи в поэзии
в 2002 году. Стипендиат Губернатора Московской области
как молодой талантливый автор Московской области в
2016 году. Победитель (I место) VII международного
литературного конкурса произведений для детей и юношества
«Корнейчуковская премия» 2019 г. в номинации «Проза для детей
младшего возраста» среди зарубежных авторов.

Нестеренко Дмитрий, Тульская область, г. Новомосковск
Родился 10 апреля 1989 года в городе Новомосковск
Тульской области. Окончил с отличием СШ № 15, затем
Новомосковский
институт
Российского
химикотехнологического университета. Работал инженером,
электромонтажником,
мастером.
Поэзией
начал
увлекаться в 27 лет. С 2016 года – член Новомосковского
литературного объединения. Публиковался в коллективных сборниках и
периодической печати. Вышли два авторских сборника. С 2020 года член
Международного Союза писателей и мастеров искусств.

Фомина Дарья, Московская область, г. Балашиха
Родилась 01.11. 1986 г. в Московской области, в г.
Ногинске. Окончила факультет русской филологии
Московского государственного областного университета.
В настоящее время живет в г. Балашиха Московской
области, работает редактором-корректором, пишет стихи,
сказки для детей.
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***
Матюк Бажена
Известно мне, что умру.
Не буду бояться смерти.
На Пропасти(точка)ru
Сотру свой пароль, поверьте.
Пока говорливый бай
Ведёт через все трясины,
Я в Существованье.by
Успею сменить логины.
И в день, что одним рывком
Пожертвую душу змею,
На Вечности(точка)com
Страницу создать успею.
Перевод Назаровой Ларисы

Я и ты
Матюк Бажена
Не прийти мне к тебе, не уйти от тебя, никогда мне с тобой не
остаться:
Ты как Холмс, я – растерянный Ватсон –
Ты срываешь лавину оваций,
Мне же суд присудил лишь держаться
И молиться опять за тебя.
Не прийти за тобой, не уйти за тобой, не увидеть – никак не иначе:
Ты ответ, я – условье задачи.
Вдохновлённый, живой и горячий.
Мне же дело – нисколько не значить –
Поручил ты, ничуть не любя.
Не прийти мне теперь, не сойти мне теперь, никогда мне тобой не
согреться:
Ты - fortissimo, я - только mezzo,
Ты - биенье тревожного сердца.
Без любви мне ни с кем не стерпеться,
Ведь чужой не заменит тебя.
Перевод Назаровой Ларисы
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***
Матюк Бажена
Любви, казалось, время отошло,
Не разгореться страсти и огню –
Сломала поседевшее крыло,
Всё дальше мысли о тебе гоню.
Но снова ярче вижу давний сон,
Где мы с тобой сливаемся в одно –
Бессмертие, не смерть являет он
И небеса, а не морское дно.
Как жаль, я не поверю больше в сны,
Но, к счастью, за тобою не пойду,
Ведь помню, что на крыльях у весны
Связали мы и радость, и беду.
Перевод Нестеренко Дмитрия

***
Матюк Бажена
Позволь же мне рыдать, отчаясь,
И слабой быть при расставаньях,
Допив стакан вина иль чая,
Встречать печаль восходов ранних,
От боли звёзд безвольных мира,
От одиночества заплакать,
Отдав их фунтам, злотым, лирам,
Оставить рядом мрак и слякоть,
В трюмо смотреться без надежды,
Фужеры бить и в беспорядке
Не помнить всё, что было прежде,
Продать излишки и нехватки...
Позволь мне жить ТВОЕЙ печалью,
Слабеть, разлуки не встречая...
Перевод Нестеренко Дмитрия
90

Моему языку
Матюк Бажена
За сотни лет распутий и страданий
Тебя забыть уже не опасаюсь:
Летает над землёю белый аист,
Дарует свет надежд и ожиданий.
И старикам, и молодым, и детям
В стихах и строках неудачной прозы
Несу тебя – не сбудутся прогнозы,
Что будешь ты бесправен, незаметен,
Что станешь недостойным заклинаньем –
Обидеть, переделать каждый может.
Но ты красив, и пением тревожишь
В моей душе тугой струны звучанье.
И твой напев – судьба моя. А муки
И счастье – за тебя всегда сражаться,
Позволь мне только белорусской зваться
И быть с тобой, не ведая разлуки.
Перевод Нестеренко Дмитрия

***
Матюк Бажена
Коснись легонько,
Пусть по лицу текут ручьи из горьких слёз...
И письма скомкать
Не дай же шуткам, что написаны всерьёз,
Не дай спалить их
В горниле страсти беспощадной и немой –
Они укрыты
Любовью, болью, непростительной виной,
А в них покорность
И бунт кровавый не то чувств, не то людей...
Излита горесть...
И почты штамп: "Нет адресов таких нигде".
Перевод Нестеренко Дмитрия
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Напоминание
Матюк Бажена
В недружелюбном городе бетонном,
Встающем до небесной синевы,
Прохожий замирает удивлённо:
Повсюду запах скошенной травы.
Быть может, он и вовсе не заметит
Ни травяной, ни жизни аромат:
Беспомощный, как маленькие дети,
У стен – тяжёлых каменных громад.
И вряд ли догадается когда-то,
Как тайна аромата глубока,
В котором труд настойчивый упрятан
И отдых небольшой у родника.
И жил бы он, не ведая, не зная
За стёклами в неволе городов,
Как чистый, вольный дух благоухает,
Что из цветущих принесён садов.
Ты мне чужой, слегка враждебный, всё же
И сердцем, и душой приму таким
За этот запах трав – людской и божий –
И целый мир я успокою им.
Перевод Нестеренко Дмитрия
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***
Матюк Бажена
За книгами скрываться от людей,
В романах находить отдохновенье,
И в океан любви - хоть на мгновенье,
Ведь время убегает, как ручей.
Жаль, крыльев нет, чтоб в небо взмыть легко!
На пальцах остаются отпечатки,
Как грязь на светло-розовых перчатках На полках пыль лежит пушистым мхом.
Теперь в библиотеке - беспредел,
И нужных книг там больше не найдётся.
С небес посланье с горечью прочтётся:
"До бога ты душой не долетел".
Перевод Фоминой Дарьи

***
Матюк Бажена
А я не знаю ничего о нас,
Ведь мы набор невысказанных фраз,
Конструктор без инструкций и ключа,
Мгновенье между завтра и сейчас.
Союз тоски с печалью только лишь,
Не ведаю, о чем ты промолчишь,
Что скажешь о начертанном судьбой,
И небо горько плачет надо мной.
Смогу ли крестный ход преодолеть?
Не знаю, то расскажет только смерть.
За каждый день, подаренный тобой,
Вступить готова я в неравный бой.
Я ключ от счастья вытяну из тьмы,
Чтоб в вечности звучало слово "мы".
Перевод Фоминой Дарьи
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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 гг. Победитель III
Международного
молодёжного
фестиваля-конкурса
поэзии
и
поэтических переводов «Берега дружбы» (2018 г.)

Сиренко Оксана Викторовна, ЛНР, г. Кировск
Родилась 27 марта 1980 года в г. Кировск Луганской
области, Украина. Образование высшее, в 2004 году
окончила
Луганский
аграрный
университет,
экономический факультет. По профессии — бухгалтер.
Участник поэтического объединения «Стахановец» г.
Стаханов, ЛНР, член Межрегионального союза
писателей. В творческом багаже — три поэтических сборника.

Афанасьева Полина, Краснодарский край, г. Новокубанск
Родилась в г. Новокубанск Краснодарского края.
Закончила МАОУСОШ № 11 им В. В. Рассохина в
Армавире. В настоящее время - студентка
педиатрического факультета СПбГПМУ. В Армавире
закончила музыкальную школу сразу по двум классам:
дирижёрско-хоровое отделение, и народное, по классу гитары. Пела в
хоре и играла в ансамбле. На данный момент является участницей
Камерного Хора Политеха. Многие из стихов становятся песнями.

Бурелов Евгений, ЛНР, г. Луганск
Родился 16 декабря 1996 года в Луганске. С 2018 года
участник клуба "Верлибр" под руководством Т.
Васильковской. Окончил филологический факультет ЛГУ
им. Тараса Шевченко. Работает педагогом - организатором
в ГУ ЛНР "ЛОУСШ 21". Дипломант фестивалей "Муза
Новороссии" и "Венечкина Радуга") В послужном списке
около 80 стихотворений.
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Сангаджигоряева Герензел, Республика Калмыкия, г. Элиста,
Родилась 9 декабря 1990 г. в г. Элисте. С 2019 г. –
член Союза журналистов России (региональное
отделение). Пишет стихи с 16 лет. Печаталась в
газетах и журналах. Также вошла в коллективный
сборник
молодых
литераторов
Калмыкии
«Особенный день» (2009 г.) и региональный сборник
ЛиФФТ-2017. Дипломант V Международного молодёжного фестиваляконкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы» (2020). На
данный момент выпустила три авторских сборника. Член Калмыцкого
регионального отделения Совета молодых литераторов Союза писателей
России – литературного клуба «Солерос».

Стулова Ольга, Саратовская область, г. Балаково
Родилась 24.10.1989г. 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.

Шугунова Марианна, КБР, Чегемский р-н, с.п. Нартан
Родилась 01.03.2003 г. Учится на повара-технолога,
занимается спортом, с ранних лет пишет стихи.

Щербина Яна, ЛНР, Луганская область, пос. Яснодольск
Родилась 15 декабря 1988 г. в г.Кировске. Окончила
профлицей по специальности Оператор ПК. Проработала по
специальности 8 лет в г.Стаханове. В 2014 г. из-за
начавшегося на Донбассе военного конфликта, в целях
безопасности и по экономическим соображениям, была
вынуждена переехать на пмж в пос. Яснодольск. В 2017 г.
начала писать стихи. Публикуется 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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***
Попко Алёна
Бывает так, что летом дышишь ты,
Когда на пятки осень наступает.
В душе цветут волшебные цветы,
А за окном природа увядает.
Поют ветра лихую песнь свою,
Но вопреки природным проявлениям,
На сердце царствует Величество Июль,
Меняя мир отчаянно осенний.
Играют чайки – вестники тепла,
И небо на ладони – близко, близко!
Куда бы спрятать лист календаря,
Что осень наполняет грозным смыслом?
Устало солнце радостно светить,
Уходит в отпуск жёлтая планета.
Ей осень на прощанье шлёт дожди,
А я бегу назад в шальное лето!
перевод Сиренко Оксаны
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***
Попко Алёна
Поля бескрайние и тропки луговые,
О, белый свет, какой просторный ты!
Не обойти все уголки живые,
Не оценить их чудной красоты!
О, белый свет, какой ты сокровенный!
Никто не знает завтрашнего дня,
Но есть надежда – будут неизменны
Луч солнца и родимые края.
Когда душа открыта нараспашку,
О белый свет, ты радостью горишь!
Чтоб память предков не предать однажды,
Со мной по-белорусски говори!
О белый свет, ты прост и ты же сложен,
Как Коласа рассказ, Купалы стих.
Тобой не восхищаться невозможно,
Как и понять всех замыслов твоих.
перевод Сиренко Оксаны
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***
Попко Алёна
В городе Б. сегодня дождь,
В городе С. смеётся солнце.
Открыв окно, ты кофе пьёшь,
А мне под ноги небо льётся.
Дорога к счастью – вечный грех,
И мы тому лишь подтвержденье,
Нет у любви безмерных вех,
И нас нет в этом дне весеннем.
Ветра бегут и время мчит,
Весна теплом и счастьем дышит.
Но город Б. без слов кричит,
А город С. его не слышит.
перевод Сиренко Оксаны

Белый ветер, белый дым…
Попко Алёна
Белый ветер, белый дым…
Кто-то скажет: «Вы знакомы…»
Мыслью, образом простым
Обожжёт сильней, чем слово.
Белый путь как бела птица,
Время – для мечты скрижаль.
Осень, словно взмах тряпицей,
Тучам серым в небо, в даль.
Белый парус, белый сон,
Вкусом моря вечер полон,
Как случайный счастья звон
И касание ладоней.
Белый ветер, белый дым
Звёзды в небе кто-то двинет,
И моление пред святым –
Пусть же нежность не остынет!
перевод Афанасьевой Полины
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***
Попко Алёна
Не стихнут тревожные звуки
Вблизи от Сретенской поры,
Снега разомкнут белы руки,
Весна к нам придёт во дворы.
Пролески улыбкой склонятся,
И время замедлит свой ход.
Я петь перестану стесняться
И брошусь плясать в хоровод.
Во снах мне загадки куплеты
Споют под цветенье садов,
И в явь обернутся рассветы
Меж сердцем у двух берегов.
Нам хватит и соли, и хлеба
Над солнца лучей высотой,
Когда это чистое небо
Прикроет однажды собой.
перевод Бурелова Евгения
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***
Попко Алёна
Спасибо, родительский дом мой,
Что теплом одарил ты меня,
Здесь росла беззаботным ребёнком
В красках весеннего дня
Стены твои согревали
В зимнюю стужу меня.
В горе – со мной горевали,
В радости – смех мой храня.
Помню светлые дни рождения,
Этот яблочный вкус пирогов.
Меня научил ты терпению
И щедрым ты был на любовь.
Всегда здесь меня ожидали
Из дальних поездок-дорог,
И мамина песня встречала,
И таяли тучи тревог.
Здесь в комнате солнце царило,
Сирень здесь цвела за окном…
Здесь много хорошего было,
Любимый родительский дом.
Сейчас я стою в этом месте,
Не скрыться, увы, от дождя.
Свидетель счастливого детства –
Теперь больше нет тебя…
перевод Сангаджигоряевой Герензел
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***
Попко Алёна
Рука не пишет письма в дальний край –
И новости тревожные в секрете.
Где счастье обещал цветущий май,
Там ежевичник выспел на рассвете.
И, прикасаясь, яркий света луч
Воспоминанием сердце ослепляет,
И кружит тополиный пух вокруг...
Как снег, к тебе дорогу заметает.
перевод Стуловой Ольги

***
Попко Алёна
Всегда так было, есть и будет.
Наш мир – отлаженный давно.
Вначале – небо в изумруде,
Расстались - встречи не дано.
Как в омут с головой в работу,
Не страшно было мне ничуть.
Ты выбрал для себя свободу,
Я без тебя продолжу путь.
Когда мириться с прошлым поздно,
И рано всё же отпускать.
Ты будешь сниться мне, возможно,
И искренне в тех снах молчать.
Всегда так было, есть, и будет
Наш мир отлаженный давно:
Дождями лето душу губит,
И больше встречи не дано.
перевод Стуловой Ольги
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Васильки
Попко Алёна
Всплеск реки меж новым и забытым,
Словно тени прошлых спорышей.
И на платье, мамочкой расшитом,
Васильки, что сердцу всех милей.
Звезды-птицы ночи только в помощь.
В тайне радость знается с бедой
Пьют века обманчивую полночь,
Утоляясь собственной слезой.
А стихи меня опять тревожат.
Мне цветы на платье - в оберег.
Родины подарок этот сможет
Как и мама, защитить навек.
По любви моей, до дрожи чтимой,
Как по лезвию отчаянно иду.
Если оступлюсь в пути незримом,
В васильках на платье путь найду.
перевод Шугуновой Марианны
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***
Попко Алёна
Всё будет отлично.
Нас ждёт только лучшее,
Светлое,
Чистое,
Лёгкое
Будущее!
Всё будет отлично.
Вокруг безмятежность,
Целебные
Мысли,
Вера
И нежность.
Всё будет отлично.
Душа жаждет: доброго,
Честного,
Щедрого
Близкого,
Тёплого!
перевод Щербина Яны
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Роговая Галина Александровна, Гомельская область,
Гомельский р-н, п. Коренёвка
Родилась в 1943 году в г. Добруш Гомельской области. В
1966 г. окончила филологический факультет Гомельского
педагогического института. До 2007 г. работала учителем
русского и белорусского языков и литературы в Коренёвской
школе Гомельского района. Сейчас на пенсии. Живёт в п.
Коренёвка.
Участник
литературного
любительского
объединения «Пралеска» при Гомельской районной
библиотеке. Пишет на белорусском языке. Автор трёх сборников поэзии.
Участвует в конкурсе «Берега дружбы» с 2013г. Член Союза писателей
Беларуси с 2018 г.

Андрианова (Книга) Кристина Владимировна,
Республика Башкортостан, г. Уфа
Поэт, журналист, переводчик. Член СП и СЖ РФ,
кандидат филологических наук. Публиковалась в
литературных журналах России, Германии, Турции,
газетах России и Казахстана (в переводе). Автор трёх
сборников и
соавтор 24 литературных сборников,
альманахов и антологий. Лауреат и финалист конкурсов
и фестивалей. Неоднократный победитель (2009, 2011) и финалист
республиканского
конкурса
переводов.
Подборки
переводов
опубликованы в СМИ и шести книгах. Сотрудничает с композиторами.
Работает редактором, сценаристом ГУП ТРК «Башкортостан».

Жихарева Татьяна Николаевна, Республика Крым, г.Ялта,
Член Союза писателей Крыма, Российского союза
профессиональных литераторов, редактор крымского
литературно-художественного журнала «Белая скала».
Победитель и призёр литературных конкурсов и
международных поэтических фестивалей. Автор книг
«Плющ і стіна», «Реплики чёрной кошки». Также имеет
публикации в альманахах РФ, США, Болгарии.
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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. Лауреат III степени III Международного
молодёжного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических
переводов «Берега Дружбы». По результатам конкурса
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.

Серов Виктор Алексеевич, Воронежская область,
с. Петропавловка
48 лет. До 2017 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.

Дорошко Светлана, ЛНР, г. Луганск
Родилась и выросла в Украине, сейчас проживает в городе
Луганске (ЛНР). Является участником литературного
объединения «Верлибр». Финалист Международного
молодёжного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических
переводов
"Берега
дружбы"-2020
и
обладатель
специального диплома жюри в номинации "Поэзия";
победитель международного конкурса «Свете Тихий – детям», лауреат
шестого Международного Литературного конкурса журнала «Литерра
Нова» 2020.
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***
Роговая Галина
Ах, осень, осень, – серая природа,
Повдоль дорог деревьев голых вязь…
В тебе, в тебе одной вся горечь года
Рыданьем листопадным пролилась –
В те дни, когда кругами Землю гонят
Извечных мук – от солнца до снегов, –
И журавлей печальный треугольник
Несет минор до тёплых берегов…
Смотрю на клин небесный. Где ты, век мой, –
Прощальный крик красавца-журавля?..
Гляди: сирень с окна озябшей веткой
Смахнет слезинки – капельки дождя.
перевод Андриановой (Книги) Кристины

***
Роговая Галина
Небесный купол над землёй –
Высокий, ясный, бирюзовый…
И я мятежною душой
По облакам тоскую снова.
Поет и пляшет всё село –
Гуляет август на Дожинках:
Знать, красно лето не прошло…
А я не верю: где дождинки?
Об этом будто бы узнав,
Поспешно туча ливень сеет.
А мой нетерпеливый нрав
Торопит: скоро ли завея?
Приходит снег – желанный гость:
Поля белы, что скатерть с кросен...
Так на планете повелось –
Чередованье зим и весен.
перевод Андриановой (Книги) Кристины
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Дороги
Роговая Галина
Мне в путь отправляться несложно:
Зовите – и вмиг соберусь я…
Прошу об одном: если можно,
Поехали по Беларуси.
Дорог неизведанных много,
Планета опутана ими.
Но лучшая в мире дорога –
В краях, что зовутся родными.
Зима нас ведёт по сугробам,
По слякоти-сырости – осень…
Но это Отчизны дорога,
И отдыха ноги не просят.
По рельсам, морям-океанам
Летим, словно в поисках рая, –
И всё же
Желанною самой
Дорогу домой называем.
перевод Андриановой (Книги) Кристины
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***
Роговая Галина
А летом короткие ночи.
Лишь очи сомкнул тебе сон,
Как утро будить уже хочет –
И ты с ним поёшь в унисон.
Известно давно всем в деревне:
Что ночь нам на то и дана,
Чтоб руки от дел каждодневных
Во сне отдохнули сполна.
Сон летний «разминки» не просит.
Уснёшь – не разбудит и град.
Не то, что зимой или в осень,
Сон летом – почти концентрат
Осенних да зимних всех вместе.
За ночь надо силы набрать,
Чтоб летний один только месяц
Запасов наделал на пять.
С зарёй петухи громогласно
Всех будят селян во дворах.
Поля уже ждут! И прекрасно!
Пора за работу! Пора!
перевод Жихаревой Татьяны
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***
Роговая Галина
Не бывает счастья без тревог,
Радости поездки –
Без дорог,
Где узлами твёрдыми коренья,
Где сбиваешь ноги о каменья,
Без дождя – и небосвод не светел,
Без труда – и отдых не заметен.
Только бы надежда не скудела:
На двоих всегда мы всё поделим.
Но беда,
Что хлопоты, что радость
На двоих не разложить, не сладить,
Чтоб встречать суровую годину
Мне бы легче было в половину,
И чтоб счастье светлое моё
Радостнее сделалось вдвоем.
Ты давно отплыл за это море,
Где уже нет радости и горя.
перевод Ковалева Максима
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Молитва земледельца
Роговая Галина
Сегодня двадцать первый век и год,
А я, как наши предки, – в огород.
И в летний день, в осенний и весенний –
С родной землёю я веду беседу.
«О, Мать моя любимая, землица!
Ты дай моим растеньям уродиться!
Гляди, тебя я холю и лелею,
О ниве о картофельной радею.
Земли комочки я на ниве этой
Руками перетру семь раз за лето.
Восход не успевает глянуть в окна,
С тобой, землица, жажду я и мокну.
Идёт ли дождь иль солнце палит зноем,
Я кланяюсь пред каждой бороздою.
Работой никакой я не гнушаюсь,
Так награди хорошим урожаем!».
перевод Ковалева Максима
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Утро в лесу
Роговая Галина
Сны удаляются к покою,
Петух пропел уже подъём.
С рассветом, летнею порою,
Светло на улице как днём.
Приснилось что, уже не вспомню.
Иду по дремлющей земле,
А солнца луч, пройдя сквозь кроны,
Теплом рисует на стволе.
В лесу, пока что безголосом,
Подует ранний ветерок,
Блеснёт в траве алмазов россыпь,
Что исчезает в быстрый срок.
Листвы нежнейшее роптание
Нарушит дремлющий покой
И растворятся ночи тени
С туманом серым над рекой.
Что беспокоит и что мучит,
Из мыслей светлых изгоню,
И путь укажет Солнца лучик
Навстречу радостному дню.
перевод Серова Виктора
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Июль (Элегия)
Роговая Галина
Поцелуем душистым в июле
Деликатные липы вздохнули
И соцветья раскрыли для пчёл,
Где растет молодая живица,
И черничные капли-частицы
Колыхаясь посыпались в дол.
И в слезинках холодной росы
Просят буйные травы косы.
Как не вскрикнуть, чтоб время застыло
Да из горсти меня напоило,
И душа освежилась красой!
Дай поверить, что радость в оконце!
Дай забыть, что припрятанный стронций
Притаился угрозою злой.
перевод Дорошко Светланы

***
Роговая Галина
Жизнь продиктована искрой мгновенья.
Гнаться за днями едва успеваю.
Только весны лишь сегодня цветенье –
Завтра июль для пчелы напевает.
Август. По ниве шагаю пустынной.
В колкой стерне хлебородное поле.
Жёлтый листок запестрел над равниной.
Осень торопится, рвётся на волю!
Ветром леса обнажить не успела
(Видишь, верхушка осинки пылает!) –
Небо завихрилось заметью белой,
Снегом и поле и лес застилает.
Только мело, а глядишь – потеплело,
Радуюсь солнцу, что ласково светит.
Может и нужно, чтоб время летело,
Чувствовать чтобы: живу я на свете!
перевод Дорошко Светланы
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***
Роговая Галина
У каждого есть уголок,
Где всё до мелочей знакомо…
Мир обойдя, не чуя ног,
Я только здесь вовеки дома.
В ненастье в этом уголке
Душе неведомы напасти.
Сирени ветка вдалеке,
Качаясь, пахнет, точно счастье.
Склонилась ива у села,
Между камней родник струится.
В палящий зной, когда ослаб,
Я только здесь могу напиться.
Берёзы гладят крыши хат,
Где дым над трубами белеет.
Вдыхаю хлебный аромат,
И только он мне сердце греет.
Иду, как в детстве, босиком
Я по скрипучим половицам.
Мне этот звук давно знаком,
И только здесь спокойно спится.
Тот уголок зовём с тобой
Родною милою землицей.
Я только перед ней одной
Могу безропотно склониться.
перевод Кравцова Ивана
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Хата
Роговая Галина
Холод кладки небелёной печки
и забор, упавший в лебеду.
Опостылый одинокий вечер
обнимает дом в пустом саду.
Сквозь глазницы-окна дует ветер,
Ставни скрип разносится окрест,
Только плача заржавевших петель
Не услышат те, что жили здесь.
Под покровом ночи - кто же знает,
Что приснится дому? Может быть,
Ставни красит бережно хозяин,
С молодой женой наладив быт,
И цветут, как украшенье дому,
Жёлтого подсолнуха венки,
И, смеясь безудержно, ребёнок
Мчит меж стеблей наперегонки,
И под новой крышею не мокнет
Потолка домашний небосвод,
И как сквозь распахнутые окна
Солнце свет на стол накрытый льёт.
перевод Ткачука Дениса
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Смысл жизни
Роговая Галина
На осенних полях, огородах,
Где трава и остатки жнивья,
всё полней и полней год за годом
понимаю я смысл бытия,
и всё глубже в него я вникаю значит, сердцем ещё не остыл,
и росинка слезою сверкает
на морщине пустой борозды,
и разлился туман за полями –
светло-дымчатый, сонный, немой –
догорает осеннее пламя,
ближе встреча с иною порой,
но земля, с каждым днём остывая,
не боится отдаться зиме:
ей приснится страда полевая,
на которую сил больше нет.
перевод Ткачука Дениса

Мятежные натуры
Роговая Галина
По нраву мне мятежные натуры,
Они нетоптаной тропой идут,
Готовые идти на амбразуры,
Всё для победы в жертву принесут!
Не по душе им мерить и считать
Шанс на победу или пораженье,
Берут копьё и меч себе под стать,
И на конях врываются в сраженье.
Прагматики вершат над ними суд:
«Зачем рискуют так неосторожно?!»,
Они ж любимым звёзды принесут,
Не ведая, что это невозможно!
перевод Харитонова Алексея
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Смолко Виктория Валерьевна, г. Гродно, Беларусь
Родилась 22 марта 1996 г. в г. Гродно (Беларусь). Стихи
пишет с 6 лет на белорусском и русском языках. Выпускница
магистратуры ГрГУ имени Янки Купалы. Аспирантка 1 курса
Института литературы Национальной академии наук.
Работает педагогом дополнительного образования в ГУО
«Средняя школа № 39» Стихи печатаются в периодике и
коллективных сборниках Беларуси, России, Польши. Автор двух
поэтических сборников. Член Союза писателей Беларуси.

Иванченко Ирина Викторовна, Краснодарский край,
г. Новокубанск
Родилась 26.03.1978 года в городе Новокубанске. Замужем,
растит двух дочек. Закончила Армавирский юридический
техникум, работает детским библиотекарем в МКУК
Прочноокопского КДЦ. Участник краевых конкурсов и
фестивалей. Рассказы и стихи печатались в газете
"Кубанский писатель", коллективных сборниках . Член Международного
союза писателей и мастеров искусств.

Острых Елена Фёдоровна, Кемеровская обл., г. Новокузнецк
Родилась 13 августа 1982 года в Новокузнецке. Финалист и
дипломант IV Международного молодежного фестиваляконкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы»,
2019 г., член Международного Союза писателей и мастеров
искусств. Печаталась в журналах, автор двух поэтических
книг.

Синёв Евгений Александрович, ЛНР, г. Луганск
Родился 10.12.1962 года в Луганске, где прошли детство,
юность и большая часть взрослой жизни. Серьёзно
обратился к поэзии после известных событий на Донбассе
2014 года. С тех пор регулярно сотрудничает с творческим
объединением «Луч» и литературным клубом Дома учителя
«Верлибр». В августе 2019 года вышел первый авторский
поэтический сборник «На берегах Донца…»

Широбокова (Фокина) Наталья Алексеевна, г. Краснодар
Родилась 12.04.1979 г. в семье военных. Окончила АГПИ по
специальности учитель начальных классов. Стихи писать
начала ещё в школе. В 2015 году – стала победителем
всероссийского
литературного
конкурса-фестиваля
«Хрустальный родник» в номинации «литературное творчество для
детей». В декабре 2015гбыла принята в Союз Писателей России. В
настоящее время живёт в городе Краснодаре, замужем, воспитывает двух
дочерей.
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Бадалян Марина, Краснодарский край, г. Новокубанск
Родилась и живет в Новокубанском районе. Учитель
иностранных
языков.
Лауреат
1
международного
молодежного фестиваля – конкурса поэзии и поэтических
переводов «Берега дружбы»(2016г.). Является автором двух
лирических сборников. Кроме того, выпустила серию
буклетов на родном армянском языке.

Гассиева Анна, Республика Южная Осетия, г. Цхинвал
Родилась 10.01.1999 в Республике Южная Осетия, г. Цхинвал.
С четырнадцати лет пишет стихи на осетинском и русском
языках. На осетинском написала значительно больше
произведений. Окончила факультет иностранных языков.
Работает радиоведущей. Занимается переводами русской и
английской поэзии на осетинский язык.

Скай Ольга, г. Краснодар
Родилась 12.10.1986 г. в г. Бендеры (Молдова, ПМР). Стихи
начала писать в 9 лет. Закончила факультет иностранных
языков в Международном Независимом Университете
Молдовы (МНУМ). Преподаватель английского языка. В
настоящее время проживает в г. Краснодар. Лауреат III
степени V Международного фестиваля «Берега дружбы» 2020г. Член
МСПМ с 2020 года. Публиковалась в Литературно-публицистическом
журнале "Огни Кубани"; альманахе Краевого литературного
объединения Верность.

Муравьева Наталия (Наталия Бооле), г. Новокузнецк
Родилась 20.06.1991 года. В 2020 году выпустила сборник
стихов «Вся жизнь с нуля». Отмечена благодарственным
письмом и почетной грамотой за активное участие в Х
межрегиональном кузбасском фестивале-конкурсе поэзии
«Кузбасский зимородок».

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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Счастье весит 8900
Смолко Виктория
Счастье весит восемь девятьсот…
Милое, молочным пахнет небом.
И щебечет звонко мне в лицо.
Жаль, что этот щебет мне неведом.
Не лежится ни минутки нам.
Танцы на коленях мамы крёстной –
Интересней. По святым часам
Вьётся золотое веретёнце.
Месяцы летят, простыл их след.
Вот уже мы празднуем причастье.
Восемь девятьсот… Пусть видит свет:
Я на снимке обнимаю Счастье…
перевод Иванченко Ирины
Хочу заплакать…
Смолко Виктория
Мне грустно, но светла моя печаль.
Душа твоя – мой негасимый светоч.
Распахнутое сердце – как скрижаль,
Где я пишу тебе весенние приветы.
Я ощутить стараюсь в тишине
В дыханье тёплом утреннего ветра,
В глазах твоих, в их яркой глубине –
Снов голоса причудливых и светлых.
И я надеюсь голову склонить –
Как веры лепесток к плечам крылатым.
Благословенье детям подарить,
Твоей святой мелодией объятым.
перевод Иванченко Ирины
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Мамочка и лето
Смолко Виктория
Небесный шёлк сияющий, атласный.
Платочек мамы пахнет лёгким летом…
Как лилии цветок, лицо прекрасно,
Оно улыбкой солнечной согрето.
Волна волос, стремясь в морские дали,
Из-под платочка тихо выплывает.
Ручонки сына бусинами стали,
Теплом бесценным шею обвивают.
перевод Синёва Евгения

Достойна Божьей благодати
Смолко Виктория
Золотой омофор
На осенние ляжет дорожки.
Суетится бобёр,
Белка прячет орешки в лукошко.
Всё снесёт малышам –
Рыжехвостым своим непоседам.
А земля, чуть дыша,
Попрощается с ласковым летом.
Подкрадётся к ней сон
Под волшебные ясеня сказки.
Как небесный поклон,
Мир окрасится в благости краски.
перевод Синёва Евгения
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Весенних снов золотой букет
Смолко Виктория
Словно в доброй, вечерней сказке
Спят сугробы на зимнем дворе.
А под ними – цветные краски
Видят сны о весенней заре.
С ней проснётся солнечный зайчик
Рано-рано… И лёгким прыжком
Тёплый, радостный, словно мячик
На подушку присядет тайком.
И с тобою, дружок, не напрасно
Будет в прятки по дому играть.
Зайчик солнечный краскою красной
Станет лета тепло рисовать.
Новый день…Он подарит краску
Чтоб желанья твои исполнять.
А пока что послушай сказку,
Ту, что будет тебе напевать
Вьюга – полночи зимняя фея.
Вновь укроет собою весь свет:
«Милый зайчик, дарю тебе я
Снов весенних златой букет».
перевод Широбоковой Натальи
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Мамин любимый снеговик
Смолко Виктория
Снежок лежит кристально-чистый!
Под солнцем зимним – золотистый!
И будто в сказочной стране
Кататься можно с горки мне.
Помчусь на санках-скороходах!
Искрится солнышком погода!
Как колокольчики звенят
Детишек голоса. Летят
Снежинки в воздухе, танцуют,
И щёчки детские целуют.
Весёлый праздник на дворе
Зима устроит детворе.
Снегурочки девчонки наши!
Снеговиков мальчишки краше!
Кричат: «Давай играть, Мороз!
Нас не ухватишь ты за нос!»
Труды Мороза не напрасны:
Кататься с горки снежной классно!
Тут мама: «На обед иди!»
А ей в ответ: «Ну, подожди!
Уже иду! Ещё минутку!»
А время вновь сыграет шутку:
Лишь через час в дверях возник
Любимый мамин снеговик.
перевод Широбоковой Натальи
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Вербное воскресенье
Смолко Виктория
Улыбается солнышко смелое,
Звонари в лёгкий колокол бьют,
Распушились на веточках белые
Почки-котики, благости ждут.
На одежду для милой вербушки
Колоски, и цветочки, и ленточки,
И соломка, и бисер, и шёлк –
Всё в работу на радость пошло.
А веночком украсили голову!
Начинается праздник большой,
Где душа под лазоревым пологом
В ожидании встречи святой.
перевод Острых Елены
Сказочный час
Смолко Виктория
Чтобы сладко поспать,
Над землей воспарить,
Надо маму обнять,
Нужно глазки закрыть.
Славный месяц-рожок
На качелях ночных
Раскачает, дружок,
Не оставит одних.
Будут звезды пылать,
Как цветочки, для вас!
Колокольчик звенеть
Будет в сказочный час!
перевод Бадалян Марины
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В рай младенчества
Смолко Виктория
Спокойной ночи самым близким людям,
Ты перед сном не забывай желать.
Любовь к родным и есть большое чудо,
Её от сердца смело отражай.
Приятного им отдыха желай ты,
Уйдут тревоги безвозвратно в даль.
В прекрасном мире сказок, где всем рады,
Тихонько ангел оттолкнёт печаль.
На волнах сна, пусть вера вам поможет
Нащупать путь, куда ведёт звезда...
Дорога эта светлой будет, может
В рай детства принесёт вас доброта...
перевод Бадалян Марины
В груди колокольчик расскажет
Смолко Виктория
На плечи уют одеяла
Накинул подобьем объятий,
И комната тени роняла
На ножки, что свесил с кровати.
Сквозь звёздную тишь, как мышонок,
Под вздохи скрипящего стула
Прокрался на цыпочках, робок,
И шёпотом: «Мам, ты уснула?
А можно я рядом побуду?
Чуть-чуть. Я тихонечко. Я же...»
Он знает, что мама, как чудо,
Пуховые сны ему свяжет.
И к сердцу прижмёт, а веснушки
Засветятся звёздами точно.
В груди колокольчик на ушко
Расскажет, как любит сыночка.
перевод Гассиевой Анны
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Бесценные крупицы золотые
Смолко Виктория
С молитвой встала мать из-за стола
И трепетно, как зернышки святые,
Все крошки хлеба в горстку собрала –
Бесценные крупицы золотые.
Восторженно держа, как дар небес,
Боясь рассыпать хлебные остатки,
Она почти не чувствует их вес,
И вот зовёт: «Воробышек мой сладкий,
Пойдём со мной, покормим вместе птиц,
Пусть в клювиках они, на радость деткам,
Несут сиянье лакомых крупиц,
Приправленных весенним ярким светом.
Пускай летят в счастливый ранний час!
Ладоней наших щедрые кормушки,
Раскрытые, поднимем, и пусть нас
Целует ярко солнышко в веснушки!».
перевод Гассиевой Анны
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Вечерняя планета затихает
Смолко Виктория
Вечерняя планета затихает
Под тёплым освещеньем ночничка,
Небесный ангел маме помогает –
Качает в колыбели грудничка.
Как ветра дуновение спустился,
В окно чуть приоткрытое проник
И плавно над младенцем закружился,
Спокойствием окутав нежный лик.
Над золотоволосою головкой
Единым всплеском белоснежных крыл
Свой зонт в искристо-ярких звёздах ловко,
Как мир волшебно-сказочный, раскрыл.
Над мамой утомившейся склонился –
Душой пусть сердобольной отдохнёт,
Чтоб сладкий голос нежностью пролился,
Чуть только «баю-баю» петь начнёт.
И ровно за минуту до рассвета,
Последним взмахом крыльев бросив тень,
Ночник потушит – верная примета,
Что зародился новый Божий день!
перевод Скай Ольги
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Волшебный звонок
Смолко Виктория
Прощай, безвозвратное лето!
Вновь школьный звонок зазвучал –
Мальчонка шагает с букетом,
Подрос, отдохнул, возмужал!
Сегодня проснулся он рано,
Хоть было всю ночь не до сна.
Рубашку, что милая мама
Пошила с любовью из льна,
Надел.. И прижался к родимой,
Вдыхая волнующий миг.
Он, ангелом нежным хранимый,
Головку склонил на рушник,
Где ярким букетом мимоза,
Как маминых чаяний тень.
С улыбкой, сквозь светлые слёзы,
В столь радостный, значимый день
Молитвою благословила,
Поправив блестящий портфель:
Пусть будет с тобой божья сила.
В успех, мой смышлёный, поверь!»
Вослед очень долго смотрела…
На клумбе раскрылся цветок,
А сердце взволнованно пело,
Как школьный волшебный звонок!
перевод Скай Ольги
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Святая троица
Смолко Виктория
Берёзками украшен,
Светлый храм земной…
Из деревни слышен,
Колокольный звон….
Искренне и радостно
На поклон зовут…
И на сердце сладостно:
По тропе бегу…
Бабушкин платочек
Пташкой на плечах
Вьётся… Солнца лучик
Светится в глазах.
Летний ветер южный
Надо мной летит…
И букет берёзовый
В руках моих дрожит!
перевод Муравьевой Наталии
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Откуда ко мне приходят стихи?
Смолко Виктория
Вчера так было, раньше и сегодня,
Я этой тайны, жаль, не разгадаю –
Откуда все стихи ко мне приходят,
Какой тропинкой, из какого края?
Зачем приходят часто под дождём,
Когда черёмуха объята облаками,
Украшенная мелким хрусталем,
Созрела под святыми небесами.
Всегда идут навстречу не одни,
Младенцев принося с собой во чреве.
Их сыновья и дочери родные,
Скрываются в моих стихах весенних.
Но кто-то мне позволил их растить,
Чтобы пора настала обмолота,
И главному вас в жизни научить –
Любить, быть добрым, проявлять заботу.
перевод Муравьевой Наталии
Святой вечер
Смолко Виктория
Соломкой ржаной и хрустящей,
В сей вечер январский, метельный,
И белой скатеркой, шуршащей
Застелен наш столик семейный.
У яркой наряженной елки
Есть дюжина блюд для застолья.
Прилежная мамочка – пчёлка
Готовит обед хлебосольный.
С изюмом, и мёдом залита –
Кутья на тарелке огромной!
И тёплые фразы молитвы
Как свечи, зажжём в сердце дома!
перевод Шумченко Ольги
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Моя молитва
Смолко Виктория
Моя молитва с вами,
В краях тех удивительных,
Пока слеза живая,
Пока весна стремительна!
Моя молитва с вами,
Всем поровну разрежется,
Спасает чудесами,
Согретая надеждами!
Когда горит мой опыт,
И сердце боль скрыть силится –
Моей молитвы шёпот
Летит над крышей птицею!
Моя молитва верная,
Целебная, защитная,
Как песня та сквозь тернии,
По-белорусски слитая!
перевод Шумченко Ольги
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Родилась 13 августа 1982 года в Новокузнецке. Победитель
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***
Цвирко Наталья
На ладонях осени
Затихают сны.
Песнею непрошенной
Пожелай весны.
Сердцу тепла хочется,
На душе – светло.
Легкая, уносится
Далеко.
Рассыпает золото
Осень без остатка.
Мы вдвоём с тобою –
И на сердце сладко.
перевод Острых Елены

***
Цвирко Наталья
На раненое сердце
Прольется тёплый дождь.
А может это грёзы?
Ты этого не ждёшь?
Радужное утро,
Расцвеченный простор.
А может мне приснился
Желанный этот сон?
Идём дорогой общей
Сквозь годы мы вдвоём.
Так что же сердце ропщет Взаимна ли любовь?
перевод Острых Елены
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***
Цвирко Наталья
И будут звёздными ночами
Куда-то мысли тихо плыть…
Желаю я иль не желаю
Да только как тебя забыть?
Течение жизни непрерывно
Мчит бесконечностью минут.
Далекий мой и мой родимый,
Ты памяти любви приют.
перевод Острых Елены

***
Цвирко Наталья
На прощание – нежный взгляд,
А за порогом стынет ночь.
И сердцу больше не помочь,
Мне не вернуть тебя назад.
На бездорожье вещих снов
Ты не меня так долго ждал.
Да только как сожгу любовь,
Когда душа тобой полна?
На прощание – нежный взгяд.
А солнца зной прогонит ночь.
Срывает жалость свой наряд.
Со всех дорог меня пророчь.
Меж светлым счастьем и тоской
Надеждой стану я твоей.
Не нужно сердцу больше слов
Тебя назвать судьбой моей.
перевод Острых Елены
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***
Цвирко Наталья
Одно мгновенье счастья,
Как-будто звёздный дождь.
С тобой хочу совпасть я,
Но вдруг ты не придёшь?
Одно мгновенье счастья,
Касание души.
Боюсь опять смолчать я,
И снова ты молчишь.
Одно мгновенье счастья,
Витаем в облаках.
Единственный мой, сжалься,
Ведь всё в твоих руках!
перевод Катасовой Антонины
Огонёк
Цвирко Наталья
(на трёх языках)
А я ў халодную завею
Агеньчык сціплы запалю.
Няхай яго святло сагрэе
Усіх, каго ў жыцці люблю!
Пусть будут тихими рассветы,
Пусть будет вечера покой.
Моя любовь летит по свету
К тем, кто сегодня не со мной!
І хоч жаданого спіткання
Чекати нам так довго знов,
Помовчимо про щось до рання,
Про щось важливе… про любов.
перевод на русский и украинский язык Катасовой Антонины
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Тропы
Шебанец Мария
Лес заповедный, где каждая ель
в прятки с луною играет,
И под тяжелою хвоей ветвей,
тайные тропы скрывает
Мне их доверил лесной властелин
Там, где под звон паутинок
Сердце моё первоцветом вплели
В ткань потаённых тропинок
Даже сквозь сон на губах солона
Светлой печали улыбка.
И разлучаясь, тебе я верна,
Мир лучезарный и зыбкий.
перевод Пенюковой Ирины

Последний бой
Шебанец Мария
А мы увидели – от солнца гибнет снег,
И ощутили – просыпается земля.
Так бей в лицо! В прищур намокших век!
Крупою колкой в нас из туч стреляй!
Завесив небо плотной простынёй
Гони ветра будить сосновый лес.
Который день сражается с весной
Зима, что будет свергнута с небес.
перевод Пенюковой Ирины
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Искусственность
Шебанец Мария
Декорации города – Словно идёшь во сне
Искусственный снег. Горячо! Горячо мне!
и деревьев живых нет. Фонарей свет
или софитов, вкрученных в задники сцен-дворов?
мой персонаж горит. Горечь горячих слов.
Верю, сегодня в сказочный он забредёт сюжет.
Улиц уже нет. Завтра играть финал.
Кто-то со сцены спускается прямо в зрительный зал.
Маску сорвав утомленно, всмотрится, зеркало взяв:
вот ты, мой лик оголенный. Страшно . Страшно. Холодно.
Прочь! Закаляться ролями. Что-то ещё осознав,
выбрать своё пламя. Пусть и поддельное.
Пока покорюсь сну.
перевод Пенюковой Ирины
Рисунок
Шебанец Мария
Капля за каплей – криница, стремнина– и разлилась река,
свету раздолье – струясь по низинам радует глаз ходока,
зёрна и злаки, деревья дубравы – пьют, не напьются никак,
вновь из семян брызнут зеленью травы. Не проморгай же, чудак!
Морды зверей с первозданным стремленьем трутся о руки
незримо.
Быть лишь мазком на холсте единенья радостно мне, пилигримму.
перевод Пенюковой Ирины
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Желание
Шебанец Мария
Уютная темнота,
Пушистость желанных снегов.
Как свет фонарей средь ветвей —
Так чудно и подлинно так!
О, тихий мой брег,
Прибежище спутанных слов,
Взгляни хоть на пару минут
Сквозь толщу застывшей воды!
Свет восприятия,
Шаг в полумглу пустоты.
Правды нет на земле,
И прозренье имеет предел.
Поклон, прощанье.
Только где этой пьесы итог?
Мироздание, мы просто были.
Не нарочно были, случайно.
Мирозданье, зачем
Свет рождественский в этих ветвях?
И за что мне его волшебство?
Я в желанья уже не играю.
Заплачу́ по счетам,
И зерно догниет в сорняках.
Только хрупкое «но» удержать:
Кто-то мне ещё пожелает.
Живу…
перевод Пенюковой Ирины
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Совпадение
Шебанец Мария
Улыбнись ты, брат, опять
Совпадению.
Снова вижу стать твою
В сновидении.
Хоть и трижды показалось
Сон в руку
Нам не встреча предвещалась Разлука.
Братья, больно вас терять!
Стиснув плечи
«Улыбнись!» – скажу опять,
И «До встречи».
перевод Куряковой Валентины
Бездна
Шебанец Мария
Великолепие мрака.
Непревзойдённая тьма
Тянет ладони без страха:
- Эй, прикоснись, дитя!
Над пропастью тихо витаю,
Абрис заметен едва.
Чёрное море вздыхает,
Нежно встречает вода.
Чувственно, без перерыва
Шепчет: «Ниже, смелей!»
Бездна ждёт терпеливо,
Множеством глядя очей.
перевод Куряковой Валентины
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Просвет
Шебанец Мария
А мне ведь неплохо сегодня,
Я будто пошла на лад.
Нет страхов пустых неугодных,
На стены не лезу, брат.
И в доме старом иссохлом
Чужом, потому ненадёжном
Смотри: мне почти не плохо!
Смотри – даже так жить можно!
Вот можно стихи набросать
В заметках на телефоне.
И смерти почти не видать,
И смерть не проклятье, вроде.
Проклятие… Я исцелилась?
Неужто нет туч надо мной?
Не верю, что всё изменилось,
Но тешу себя мечтой.
перевод Куряковой Валентины
Река
Шебанец Мария
Совпали дороги.
Узоры
Плетёт вокруг рельсов
Поток.
Таблетки, скрываясь
От взора,
В кармане нашли
Уголок.
Мне больше не больно,
Беззвучье
Струится целебно в ушах.
Счастливая встреча –
И в речку
Глядится, как в вечность,
Душа
перевод Петуховой Ирины
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Противостояние
Шебанец Мария
Сдаётся мне, так есть и будет вечно:
Взыграет ветер, как на битве кровь!
К деревьям он срывается навстречу,
В них тысячи когтей впивая вновь,
Трясёт их за развесистые плечи,
Да воет сотней яростных речей!
И только я — ничтожный человечек —
Бреду меж мощных жилистых корней.
перевод Петуховой Ирины
Присыпуш
Шебанец Мария
Холодный разум подменяет сердце,
Как будто в люльке чурбаком дитя
Не чувствует, с жестокостью шутя,
Когда душой не наделяют черти.
Как неживое к смерти равнодушно,
И не имеет страха, но при том
Нет смысла в существе его самом:
Нет кожи — и беречь её не нужно.
Покой встревожен памятью, как душу
Не мрак пленил, а полнилась от чувств...
До скрежета зубов, порой, хочу
Хоть нА день этот лёд в себе разрушить!
перевод Петуховой Ирины
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Майские страдания
Шебанец Мария
Что ж ты делаешь, май, братец.
Скульптор из огня.
У тебя не жизнь, а радость.
Но не у меня.
У тебя цветы повсюду,
Запах, цвет и звук.
Я - печальной тенью буду
Ускользать вокруг.
Что ж ты, радостный, зараза!
Распирает злость.
Я вцеплюсь в бумагу разом,
Как собака в кость.
Я тебе про всё, что можно,
Быстро напишу,
Только есть пока возможность,
Звёзды погляжу.
перевод Петуховой Ирины
Наперекор
Шебанец Мария
Пост боевой великан оставляет,
Взвыло утро хрустальной росой.
Сколько в миг буйных голов отлетает.
Воин их сносит кровавой косой.
Больше никто не поднялся тем летом,
Только листва поверху легла.
Следом пришедший иней с рассветом –
Жертвы все заковал в зеркала.
Вдруг почернели слова от мороза,
Солнце светит с издёвкой порой.
Гордо вздернул макушку сквозь слёзы
Клевер в час свой последний земной.
перевод Федоровой Татьяны
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Слепота
Шебанец Мария
Очи мои невидящие,
Очи!
Днём всегда закрытые, как
Ночью.
Мои веки были подняты
На свет.
Продолжаете таращиться
На смерть.
Всё смотрите на тёмное и
Злое.
За что меня сбиваете, вы
Двое?
Неужто небеса срывают
Зори?
Иль, может, солнце погибает
В море?
Вы мне лгали, одурманили,
Ведь так?
Не увижу – так потрогаю
Тот мак.
перевод Федоровой Татьяны
***
Шебанец Мария
И смех, и грех
Висят под потолком.
И грех, и смех
Парят всегда вдвоём.
Сквозь верх окон
Летят наружу
От новых крыш
К весенним лужам!
И смех, и грех,
Но в этом есть свобода.
За грех и смех
Я жду прощенья Бога.
перевод Федоровой Татьяны
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ВСЕ, ЧТО ДОРОГО – РЯДОМ С ВАМИ
переводы с белорусского языка
НАСТАВНИКИ
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Атрощенко Анна Николаевна, г. Гомель, Беларусь
Поэтесса, прозаик, переводчик. Ветеран труда. Родилась в
Добрушском районе, Гомельщина. Состоит в Союзе
писателей Беларуси с 2006 года, в Международном союзе
писателей и мастеров искусств, в Белорусском союзе
журналистов. Лауреат и дипломант многих литературных
конкурсов, автор более 15 личных сборников поэзии и
прозы. Пишет сказки для детей, стихи и прозу на белорусском, русском
языках. Многие стихи переведены поэтами России и Украины на русский
и украинский языки. Произведения были напечатаны в местных и
республиканских изданиях, в коллективных сборниках. Живёт в г.
Гомель. Беларусь.

Дик Николай Францевич, Ростовская область, г Азов
Публицист, прозаик и поэт. Член Союза журналистов
России, Союза писателей России, Межрегионального союза
писателей, Международного союза писателей и мастеров
искусств и Международной академии русской словесности.
Лауреат международных литературных премий имени Игоря
Царёва (Москва 2017), имени Олеся Бузины (Ростов на Дону,
2018), имени Михаила Матусовского (Луганск, 2019), «Свой вариант»
(Луганск, 2019) и имени Михаила Пластова (Москва, 2020).

Конюхова Галина Ивановна, Ростовская обл., Неклиновский
р., с. Покровское
Родилась 24.08.1958 года в селе Марица, Курской области.
Член Союза писателей Дона и Международного Союза
писателей и мастеров искусств. Более 25 лет проработала
крановщицей на заводе «Красный котельщик» в г.
Таганроге. Там же впервые стала публиковаться в заводской
многотиражке. Много лет публикуется в «Приазовской степи», в
коллективных и личных сборниках. Лауреат I степени межрайонного
литературного конкурса «Миусская лира». Живёт в с. Покровское.

Кунцевич Виктор Иванович, г. Могилёв. Беларусь
Родился 21 марта 1957 года в деревне Чирвоный Бор
Белыничского района. Окончил факультет журналистики
Белорусского государственного университета в 1995 году.
До этого работал сварщиком, водителем. По окончании
университета работал в газетах «Прыдняпроўская ніва»,
«Веснік Магілева», «Чырвоная змена». В марте 1998 года был принят в
Союз писателей Белоруссии за книгу стихов «Зваротныя масты», которая
была издана в библиотеке журнала «Маладосць» издательством
«Юность».
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Листопад
Атрощенко Анна
Дрожит листок жеманно
На вербе вековой.
В природе снова тайна,
Забота, непокой.
А осень хороводит,
Стараясь замести
Листвой пути-дороги:
Зиме пора прийти.
А солнышко мигает
Из хмурой западни.
Никто из нас не знает,
Куда уходят дни.
перевод Конюховой Галины
Август
Атрощенко Анна
Плачет перепёлка
Около межи.
Изморозь на зорьке
Хрусталём дрожит.
И денёчек серый
Стукает в окно.
Открывает двери
Осени давно.
В грусти неприкрытой
Паучок дрожит.
А роса, сквозь сито,
Обрывает нить.
перевод Конюховой Галины
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Осень
Атрощенко Анна
Осень постучалась в двери,
Щедро ткала паутинки.
Нанесла на листик серый,
Новую мою морщинку.
Снегом заметала косы,
Серебро в виски вплетала.
В золото поля, откосы
И долины превращала.
перевод Конюховой Галины

Где?
Атрощенко Анна
Где найти мне то лекарство,
Где счастливые ключи?
От печали и злорадства
Не умчаться, не уйти.
Я на холодок осенний
Выйду. Стану постою.
Оглянусь, и с удивленьем
Не найду тропу свою.
А годочки, как качели,
Улетают без следа.
Поднебесья постарели,
Солнце греет иногда.
Шелестят устало ивы,
День купается в росе.
Осень солнце позабыла,
Утопив тепло в слезе.
перевод Конюховой Галины
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Воспоминание
Атрощенко Анна
Опять деревню вспоминала:
Тропинка возле трёх берёз…
Сад майский сыплет лепестками…
Не удержать мне снова слёз.
Давно уж нет родного дома,
Сирень не ластится в окно.
И песни не звенят знакомо,
Мелодий не слыхать давно.
Бегут стремительно минуты
Былого счастья и беды.
Не греют душу абсолютно,
Размыли годы все следы.
Иду сквозь осень золотую,
Мигает солнце в вышине.
Смеются дети… Я любуюсь.
Светлеют мысли. Легче мне.
перевод Конюховой Галины

Триолет
Атрощенко Анна
Не надо больше этой грусти!
Я распрощаюсь вмиг с тревогой,
Пойду счастливою дорогой,
Не надо больше этой грусти!
Хотя не встречу никого я,
И голос мой лишён покоя,
Не надо больше этой грусти!
Я распрощаюсь вмиг с тревогой.
перевод Дика Николая
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В родных местах
Атрощенко Анна
Никто не кличет, не зовёт…
И улица почти чужая.
В траве следы ведут вперёд,
А память – летопись листает.
Всё исчезает, словно дым,
Летят стремительно минуты,
Не будешь вечно молодым,
Лишь память на душе, как путы.
Под серой мглой скучает взгляд,
Денёк давно уж не весенний.
И не вернуть тот день назад,
Помочь не смогут сновиденья.
перевод Дика Николая

Нужен!
Атрощенко Анна
В жизни нам нужны под небом:
Мирный день. И булка хлеба,
Сало доброе для тела,
Чтобы петь душа хотела.
Чтоб картофель дал нам силы,
Дом родной для всех был милым,
Чтоб весной цвели пролески,
Чтобы жил наш край Полесский.
перевод Дика Николая
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Услышь!
Атрощенко Анна
Услышь молитвы, наш Господь!
И помощь дай!
Чтоб белорусский, мой народ
Забыл печаль.
Дай веру, солнышко и нам
даруй тепло!
А всем злодеям и врагам
закрой окно…
перевод Дика Николая

Весне
Атрощенко Анна
Слышу, слышу шаг неловкий,
Солнце светит в синеве!
За окошком – снег глубокий,
След прохожего извне.
За окошком, на рассвете
Распевается капель.
Это - от весны приветы,
Ты своей тоске – не верь!
…И на дальнем повороте
Время ждёт весенний свет.
Слёзы льёт зима на взлёте,
Места ей уже и нет…
перевод Дика Николая
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***
Кунцевич Виктор
Есть под ногами твердь земли,
И облако над головой.
Клин птичий и звезда вдали
Текут небесною рекой.
Куда отправились в забег,
На плечи скарб свой возложив,
И муравей, и человек
Не важно, вроде бы, уже.
А важно духом с небом слиться,
И восхищаться, и молиться.
Перевод Дика Николая

***
Кунцевич Виктор
Мы все – поэты в мире этом,
Когда открыты нам секреты,
Когда глядим на белый свет
Сквозь личный маленький просвет,
и мысли оставляют след.
Перевод Дика Николая

***
Кунцевич Виктор
На большаке лежит валун,
А может он всего лишь туча,
Её на землю бог швырнул:
«Окаменей - такая участь!».
И в одиночестве валун
Следит, следит за облаками,
Уже которую весну
Мечту взлететь лелеет камень.
Перевод Дика Николая
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***
Кунцевич Виктор
Сегодня – солнце на ладонях!
Сегодня – сгинула тоска!
Однако снег лежит на склонах
И грустно мыслится пока.
Когда несёт грозу зарница,
То сразу думается мне:
На свет бы лучше не родиться,
А нынче… солнышко в окне!
Сегодня - солнце в половицах,
Сегодня - солнце на стене.
Как Богу, солнцу стал молиться,
Как Божьей матери, весне.
Ушедшим чувствам ставлю свечку,
К ним обращаюсь я на «ты».
И где-то там, за дальней речкой,
Сгорели прошлого мосты.
Перевод Дика Николая

***
Кунцевич Виктор
Был я листом,
Затем - частицей
Обычных веток,
И расцвёл.
Я стал весомой единицей
На древе рода –
Я есть ствол!
Летят, как птицы,
Дни за днями
И слышат грустный голос мой:
Лежать мне рядышком с корнями,
Держать свой род и под землёй.
Перевод Дика Николая
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***
Кунцевич Виктор
Дорогой, брошенной с размаху,
Вы управляли, я - возил
Машиной - легкокрылой птахой,
Людей между полей и нив.
Ещё быстрей мечты кружились,
Вертелся ветер – вольный брат.
И встречных фар сплошная милость –
Парад. Неистовый парад.
Столбы мелькали, дни и вёсны,
И…отгудело, отцвело.
Остановился. Спрыгнул. Осень.
Поля. Река. Кресты. Село.
И с грустью посмотрел назад:
Работа – это не парад.
Перевод Дика Николая

***
Кунцевич Виктор
Шаги мгновений ощущаю,
И с ними радостно иду.
Бывает,
Что я помогаю
Шагать им,
Даже их веду.
Осколок неба с удивленьем
Глядится в воду:
Вот меня
Ведут спешащие мгновенья.
Споткнусь,
Пойдут и без меня.
Перевод Дика Николая
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***
Кунцевич Виктор
Я пил и пил её дыханье,
И шёл туда, куда вела.
Не думал я, что день настанет
Когда скажу: она была.
Была… И были чудо-руки.
Огонь в глазах
И счастья смех.
Души отзывчивые звуки.
Минут счастливых быстрый бег.
Я пил и пил её дыханье…
Сейчас хоть плачь в ночной тиши:
Любовь разбита безвозвратно,
Как тот кувшин.
Перевод Дика Николая

***
Кунцевич Виктор
Обожествляй и понимай И в этом мудрость вековая
Она и там, где отчий край,
И в мерном грохоте трамвая.
Легла снежинка на ладонь,
Мгновенье – капелька струится.
Висок сединами сражён
И время не жалеет лица…
Жизнь наша – вечная река,
Загубит, но и воскрешает.
Людские души на руках
Господь всевидящий качает.
Перевод Дика Николая
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Белькова Алла Анатольевна, Беларусь, г. Гомель
Родилась и живёт в Гомеле. По профессии - экономист.
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Автор 4 книг. Пишет стихи, сказки, рассказы для детей и
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Международных литературных конкурсов. Член Союза
писателей Беларуси .

Володин Виктор Васильевич, г. Брянск
Родился в посёлке Навля Брянской области. Автор
четырёх поэтических сборников, многочисленных
публикаций в альманахах и периодической печати. Член
Союза писателей России. Член Международного союза
писателей и мастеров искусств (Украина). Член Союза
писателей Союзного Государства. Проживает в г. Брянске.
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Настроение
Белькова Алла
Я проснулся в воскресенье
На рассвете. Солнца луч
Мне приподнял настроенье,
Заглянув из редких туч.
С настроением прекрасно
Рано встать – везде поспеть;
Улыбнуться зорьке ясной
Или дождику подпеть.
Посадить и клён, и липку
И от счастья засиять
И, услышав в сердце скрипку,
Необъятное объять!
перевод Володина Виктора

Розы
Белькова Алла
Забыты февральские стужи.
Утихли весенние грозы.
И вновь белорусские ружи,
А рядышком русские розы,
Расправив с зарёй лепесточки,
Сподобились миру раскрыться
За тёплые летние ночки –
Подруги, славянки-сестрицы.
К ним ангелы сада слетались,
К бутонам, как будто к гнездовью,
Где их ароматы витали
И мир наполняли любовью!
перевод Володина Виктора
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Снег
Белькова Алла
Вечер землю укрывает.
Купол неба – в белой мгле.
Первый снег витает, тает
На земле и на ветле.
Вновь, длиннющая, как кальпа
К нам идёт зима…, мороз… –
Эра снов, и Sálix álba*
Плачет, мокрая от слёз.
перевод Володина Виктора
*Sálix álba – ива бе́ лая, или ветла́ .

***
Белькова Алла
Из глубин небес бездонных
Лишь едва-едва коснулся
Первый луч макушек сонных
Елей, тотчас встрепенулся,
Ожил лес. На именины
К Утру дождь, весны стесняясь,
Поспешал, в цветах рябины,
Словно в Озерцах, купаясь.
А высОко, там, где тихо,
Освящённая любовью,
Пара – аист с аистихой
Круг за кругом
шли к гнездовью.
перевод Володина Виктора
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***
Белькова Алла
Краски вечера алым играют
На закате октябрьской поры,
Словно щёки мои, что пылают
Под ветрами осенней жары.
Точно также – от тихого счастья,
Что любима, что рядышком мы,
Ты и я, и в тепло, и в ненастья….
…И грядущей студёной зимы
Не страшна нам метельная снежность –
Пусть виски седина серебрит –
Не засЫпать снегам эту нежность,
Это счастье, что в сердце горит!
перевод Володина Виктора

Дыхание зимы
Белькова Алла
Пришла зима. Нарядом ледяным
Нас одарила; Арктики дыханье
Явленья осени развеяло что дым,
Те дни оставив, как воспоминанье,
В конвертах переписки, в тишине,
В которой крУжат белые снежинки,
Где облака в небесной вышине –
Всего лишь редкие и лёгкие пушинки.
Земля родимая сегодня крепко спит.
Ещё с весной не грезит о свиданьи.
Пока снегами чистыми блестит
Зима в волшебном, сказочном сияньи!
перевод Володина Виктора
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Небо
Белькова Алла
Вся в снежинках, как в пушинках,
Дремлет зимняя река.
Рядом стелется тропинка,
Словно след от молока.
Тишь в пейзажах безмятежных.
Лишь ушедшая пурга
Вдруг нет-нет колючек снежных,
Да швырнёт на берега.
Но с восходом бархатистым
Засветилась солнцем даль,
И река покровом льдистым
Заблестела, что хрусталь.
перевод Володина Виктора

Художник
Белькова Алла
Холодный свет звезды в слепой ночи
Прокрался в кроны мёрзнущих осин,
И путались в листве его лучи,
В багрянцах осени….
«Печальней нет картин», –
Шептала мне строка. Но свысока
Уже белила, снежила холмы,
Рука художника – мазилы-чудака,
Холст покрывая колером зимы.
Лес серебрила. А потом во сне
Явила мне небес голубизну
И слёзы дождика слепого на окне –
За ним ваятель малевал весну!
перевод Володина Виктора
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Рождественские сны
Белькова Алла
Святки. Оттепель. Не ждали,
Что придёт весна
В январе, когда гадали
По явленьям сна
Мы о милых; по окошку
Ручейком текла
Аж два о, а льда окрошки,
Словно бой стекла,
Шебуршали под санями –
Уносилась прочь
С колыбельной и со снами
Праздничная ночь.
перевод Володина Виктора
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Болсун Михаил Михайлович, г. Гомель, Беларусь
Родился 23 февраля 1942 года в селе Балсуны Чечерского
района. Окончил педагогико-методический факультет
Гомельского государственного университета (ныне ГГУ им.
Ф. Скорины) и факультет журналистики Минского
университета.Трудился рабочим совхоза, заведующим
библиотекой, учителем. С 1965 года работает журналистом.
Член Союза писателей Беларуси и Белорусского союза
журналистов. Почетный член Союза писателей Беларуси. Почетный
гражданин Чечерского района, обладатель Почетной грамоты Академии
наук Беларуси.

Немыкина Ольга Владимировна, Краснодарский край,
г. Тихорецк
Родилась в 1962 г. в с. Заплавном Волгоградской области.
В Тихорецке живёт с 1964 года. Окончила школу №34,
потом ТТЖТ –Тихорецкий техникум железнодорожного
транспорта. В октябре 2014г. была принята в Союз
писателей России. Немного ранее – в мае 2014г. её
приняли в Международный Союз Писателей и Мастеров искусств.
Вышли в свет пять поэтических сборников, поэма, сборник рассказов и
стихов.

Железовская Лидия Васильевна, г. Краснодар
Родилась 11 марта 1952 года в Белорусской ССР. В 1975
году окончила фармацевтический факультет Витебского
государственного медицинского института. С 1998 года
живет в г. Краснодар. В феврале 2020 г. вышла книга стихов
“Я лелею в душе мечту”. В декабре 2020 года принята в
Международный союз писателей и мастеров искусства.

Худякова Ольга Борисовна, Краснодарский край,
ст. Новорождественская
Родилась в г. Ленинграде в 1967 году. После школы
поступила
в
техникум
Деревообрабатывающей
промышленности в г. Санкт-Петербурге. С 1996 г. живёт в
ст. Новорождественской, замужем, две дочери. Стала
пробовать писать стихи в 35 лет. Печатается в районной
газете "Тихорецкие вести". Также её стихи вошли в
сборник "Родники Челбаса".
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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. Живёт в г. Краснодар.

Новожилова Ольга Викторовна, г. Краснодар
Родилась 29-го ноября 1963 года в городе Тихорецке
Краснодарского края.
По
образованию педагог.
Воспитатель детского сада. Окончила Ленинградское
педучилище. Публиковалась в газете Тихорецкого района
Краснодарского края «Тихорецкие вести». Участник
международного
фестиваля-конкурса
поэзии
и
поэтических переводов «Берега дружбы» 2020г. Участник
Открытого
краевого
Литературного
семинара,
посвящённого 75-летию Великой Победы, 5-6 декабря 2020г. Автор семи
поэтических сборников.

Тарасенко Галина Ивановна, Краснодарский край,
Тихорецкий р-н, ст. Новорождественская
Родилась 02.11.1967 г. в селе Белая Глина Белоглинского
района Краснодарского края. Получила специальность
бухгалтера. В настоящее время проживает и работает в
станице
Новорождественской.
Публиковалась
в
поэтических сборниках Тихорецкого района, журнале
«Мозаика Юга». Член Международного Союза
писателей и мастеров искусств.
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Дорога в деревню
Болсун Михаил
Проснулся день
Над летнею рекой,
Прилёг на тёплом
Берегу погреться…
Ведёт дорога
К хатам земляков,
Я им везу тепло и память сердца.
Мелькают сосны
И стволы берёз,
Вон там багульник,
Ландышей соцветья.
И мысли там,
Где я когда-то рос,
Где дом отца
Мне бесконечно светит.
И деревенька брякнет
Вдруг ведром,
И жаворонок взмоет
В поднебесье.
Гостеприимно встретит
Каждый дом:
– Зайди, сынок, домой,
В своё Полесье.
перевод Ольги Немыкиной
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Парк на Замковой
Болсун Михаил
Парк на взгорье – зелёная сцена,
Птичий хор, как всегда, говорлив.
Ветка дерева, будто антенна,
Ловит лета мажорный мотив.
У синиц – проба голоса ранью,
Дивно сонный скворец засвистал.
Дни прожитые я пролистал:
Память снова вернулась к гулянью.
Будто вновь на площадке с оркестром
С милой девушкой я танцевал,
А когда становилось там тесно,
Вечер кронами лип нас скрывал.
Нас манил берег тёплый Чечоры,
Где куделью сгущался туман…
Только время, как след метеора,
Погасило наш робкий роман.
перевод Лидии Железовской
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Косовица
Болсун Михаил
Кудели облаков белёных
Висят на пряслице небес.
Восходит солнце, травы клонят
Послушно головы косьбе.
Кладу траву косою острой
На заливных лугах густых.
Летит, как выдох – жих, жих, жих,
Гудят шмели и пчёлы в росах.
Точила шорох тихий берег
Будил над сонною рекой,
Когда покос саженью мерял
Наш бригадир с одной рукой.
Жара сушила травы лета,
И лился сена острый дух,
Его по копнам прятал луг,
Чтоб не уплыл он с лёгким ветром.
Рисунок этот не стереть мне,
Друзей звучат там голоса.
Траву теперь уложит летом
Комбайна нож, а не коса.
Зачем же я, покой нарушив,
Иду на луг у речки вновь?
Хочу родных напиться слов,
Хочу тех лет дыханье слушать.
перевод Ольги Худяковой
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Лес
Болсун Михаил
О, лес, крылом зелёным обними!
К тебе на исповедь пришёл я,
Как в храм, с поклонами, в твой мир,
С природой связь постичь душою.
Красе целительной твоей молюсь,
Под шёпот листьев стих слагая.
За кромку детства в памяти держусь,
Где ты дарил грибов до края.
Рубиновыми бусами в кувшин,
Тобой ссыпалась земляника.
От низких трав и до крутых вершин
Мир открывался, словно книга.
Я очарован, лес, твоей красой.
Не будем мы грустить с тобою.
Я счастлив – гость сегодня твой –
Пройдусь ещё грибной тропою!
перевод Ольги Новожиловой
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***
Болсун Михаил
Доктор, дай мне уйти из палаты!..
Эта белая тишь не по мне:
За окном веет ветер крылатый,
Улыбается солнце весне.
Я на реку пойду, к половодью –
У широкой воды постою.
И душой, и рукой успокою
Одинокую лодку свою
Забреду в лес далёкий еловый,
Там пролесок ковер голубой.
О любви и земной и бедовой
Мне нашепчет туман молодой.
Приласкается лапник колючий,
Я иголки поглажу в ответ.
Не нужны мне уколы, пилюли –
У весны от болезней рецепт.
Доктор, дай мне уйти из палаты –
Здесь унынья терпеть не хочу.
Слышишь клич?! Это ветер крылатый –
К жизни я вместе с ним полечу!
перевод Надежды Никулиной
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Гроза
Болсун Михаил
Блеснула ломано и тонко,
Стрелой прошила толщу туч,
И, сразу, молния иголкой
В стогах исчезла тёмных круч.
Ударил гром кнутом небесным,
Как будто на заре пастух.
Прошёлся ветер лугом, лесом,
Последний в небе луч потух.
Дождь по шоссе зацокал звонко,
По окнам дробью застучал,
И с крыш закапали легонько
Дождинки, землю щекоча.
Разгон у ливня лишь мгновенье…
Как в блеске молний он красив!
Я славлю музыку и пенье
И ярость буйную грозы.
…Омыты улицы, просёлки,
Роняют ветви капли в Сож…
С тугою радугой на холке
Уносят тучи дальше дождь.
перевод Галины Тарасенко
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Гузенкова Галина Ильинична, г. Гомель, Беларусь
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”с 2013 г.
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.

Карпенко Людмила Николаевна, г. Краснодар
Родилась 04.02.1960 года в семье военнослужащих. Стихи
пишет с детства, является членом Литературного
объединения «Верность» при Краевом региональном
отделении Союза писателей России с 2011-го года. Стихи
публиковала в коллективных поэтических сборниках;
участвовала в районных и краевых творческих конкурсах.
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***
Гузенкова Галина
Однажды ночью любовь пропала
Его любила и ожидала.
Спросила как-то у зорьки ранней,
Могу вернуть я очарованье,
Любви высокой, неповторимой,
Любить, как прежде, и быть любимой?
С небес услышу я голос-пенье:
“Любовь вернётся, имей терпенье,
Не потеряй же в неё надежду.
Её узнаешь в любых одеждах.”
Однажды утром дверь распахнулась,
И слышу: “Здравствуй! Любовь вернулась!”
Перевод Карпенко Людмилы

***
Гузенкова Галина
Первый снег, ты, как любовь, желанный,
Чистый, светлый праздник долгожданный.
И всю ночь ткала холсты метель,
Стала белой у земли постель…
Встану поскорее утром ранним,
И пойду со снегом на свиданье.
Поспешу к нему по доброй воле,
Бриллиантами искрится поле.
Как на королевах ожерелья,
Кружевом украшены деревья.
И в фате нарядные былинки,
Как невесты, стали у тропинки…
Первый снег, как первая любовь,
Растревожил сердце вновь и вновь…
Перевод Карпенко Людмилы
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***
Гузенкова Галина
Ночь под окном – пора любви и грёз
И плачет дождик об умершем лете,
А на качелях сумрачных берёз
Его качает забияка-ветер.
Мне одиночество уснуть не даст.
Я дождь печальный сердцем понимаю,
Ты не со мною в этот тихий час,
И вера в счастье, словно дымка, тает.
Перевод Карпенко Людмилы

***
Железовская Лидия
Я прибрала в доме утром рано.
Окна, двери настежь открывала.
Хоть бы мне во сне приснилась мама.
«Я ждала, - скажу, - Я так скучала.
Чистота и свет по стенам льётся,
Посмотри, как ладно и пригоже»
Добрыми глазами улыбнётся,
Той улыбкой душу мне тревожа.
Сон растает, как туман под солнцем.
Сердце бьётся, как в ладонях птица.
…Дрогнет занавеска на оконце.
У порога скрипнет половица.
перевод Иванченко Ирины
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***
Железовская Лидия
Дорогие мои сестрицы!
Я примчалась бы к вам бегом,
Чтоб источнику поклониться,
Что зовется – отцовский дом.
В жизни вам повезло немало:
Близко стены, кров да порог,
Печь, что в холод нас согревала,
Двор, что в жизнь нам шагнуть помог.
Всё, что дорого – рядом с вами,
Заскучаете – тут как тут.
Тропки все через лес, полями
К дорогому крыльцу ведут.
Мне же встречи трудней даются –
Промеж нами за сотни верст.
Только мысли домой все рвутся
Тяжко птицам вдали от гнёзд.
перевод Иванченко Ирины
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Кебич (Вайтулевич) Людмила Антоновна, г. Гродно
Родилась 17.07.1951 года в г. п. Красносельский
Гродненской области Волковысского района. Поэтесса,
прозаик, переводчик, почетный член СПБ. Член Союза
писателей Союзного государства, член Международной
ассоциации писателей и публицистов (МАПП).
Председатель
Гродненского
областного
отделения”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” слова признания “–” Золотой Купидон"
(2010). Получила диплом и титул “Чалавек года Гродзеншчыны за 2013
год”, медаль Франциска Скорины (2014), медаль СПБ “За вялікі ўклад у
літаратуру”(2018).
Издала 13 книг стихов, два сборника песен.
Переводились стихи на русский, украинский, азейбарджанский,
литовский и польский языки. Живет в г. Гродно.

Сорочкин Владимир Евгеньевич, г. Брянск
Родился 21 января 1961 года в Брянске. Окончил
Брянский технологический институт и Высшие
литературные курсы Литинститута им. А. М.
Горького (семинар Ю. П. Кузнецова). Стихи
переводились на белорусский, украинский,
болгарский, азербайджанский, коми языки.
Автор 5 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.
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Лук я перебираю
Кебич Людмила
Лук я перебираю –
И вздыхаю, и плачу.
Дом – подобие рая:
Смех и гомон ребячий.
— Мама, мама, ну что ты?
Может, мы виноваты?
Слёзы льются, как ноты
Ля-минорной сонаты.
Да, уже накипело,
И душа - словно сажа,
Сердце вдруг онемело,
А кому ты что скажешь?
Боль всю выплакать мне бы,
Чтобы сердце, рыдая,
Прояснилось, как небо,
Лук я перебираю.
перевод Сорочкина Владимира
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Человек в небе
Кебич Людмила
Помню, как Гагарин был запущен в космос.
День стоял апрельский – ярок и велик.
Я домой бежала – расплетались косы,
Только заплела их, как раздался крик:
— Срочные известия! Радио включайте! –
Дедушка мой быстро к радио подсел.
Словно захлестнула нас лавина счастья:
Человек сегодня в космос полетел!
Обнялись мы с братом, мамою и дедом –
Голос Левитана пробирал до слёз.
— Ах, какое чудо, праздник и победа! –
Ликовал посёлок над рекою Рось.
Помню, как дедуля слёзы счастья вытер,
Вытащил платочек – лоб его вспотел.
— Человек на небе! Вот дожил, смотрите –
Человек до Бога нынче долетел.
перевод Сорочкина Владимира
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Вдохновение
Кебич Людмила
Как чудо чудес – вдохновенье.
Приходит всего на мгновенье,
И так оно в плен забирает,
Что сердце в груди замирает.
Оно – словно звёзды на башнях,
И глаз не сомкнёшь бесшабашных,
И будешь писать до рассвета
Стихи про любовь и про лето.
И вот уже – раб подневольный –
Творишь ты, полётом довольный,
Скользя за стихом поэтичным
С проверенным ритмом привычным.
Капризная вещь – вдохновенье,
Не терпит оно промедленья,
И тот, кто ему не потрафит,
Лишь время впустую потратит.
Оно – ожиданье шедевра,
Пускай и сдают мои нервы,
Зову его в гости, чтоб снова
Рождалось бесценное слово.
перевод Сорочкина Владимира
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Начинается день
Кебич Людмила
Разливается день, разливается,
По траве-мураве рассыпается,
Серебристой росой
И стальною косой
И в лесах, и в лугах откликается.
Разливается день, разливается,
Золотою зарёй освещается,
На добро и любовь,
На молитву без слов
И на жизнь свет земной причащается.
Разливается день, разливается,
Со вселенною перекликается,
Над полями бежит,
И так хочется жить,
Остриём бытия не пораниться.
Разливается день, разливается,
И с душою душа обнимается,
Соловейко поёт
И надежду даёт…
Новый день на земле начинается.
перевод Сорочкина Владимира
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Будем жить
Кебич Людмила
Весну никто не отменял –
Ни вирусы, ни люди.
А месяц на небе сиял,
Пел соловей о чуде.
Цветёт, дурманя, алыча,
Просторы посветлели,
А гуси-лебеди кричат:
Встречайте, прилетели!
Зелёный, жёлтый, белый цвет
В природе побеждает,
И с каждым днём, теплея, свет
Прогнозы отвергает.
Луч солнца целый мир объял,
Паря над вешним чудом…
Весны никто не отменял,
А значит – жить мы будем.
перевод Сорочкина Владимира
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Мельница скрипит
Кебич Людмила
Полюби меня ярко и ласково
Той любовью, которой не знал.
Обожги поцелуями сладкими,
Как когда-то меня обжигал.
Прикоснись ко мне взглядом сияющим, –
Сквозь меня он навылет пройдёт,
Обними небосводом сверкающим,
Забирая с собою в полёт.
Дни песком незаметно осыплются,
Исчезая в теченье реки,
Дни водой по слезиночке выльются
В стихотворную горечь строки.
Дни бегут, что прошло – не изменится.
Не молчи же!.. Вернись, успокой…
В жерновах жизнь без устали мелется,
И следы засыпает мукой.
перевод Сорочкина Владимира
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Середина ноября
Кебич Людмила
День ноябрьский. Конец листопада.
А на чёрной липе – рыжий кот,
Словно лист последний – (анекдот!),
Что не хочет ни слетать, ни падать.
Помогу тебе я, котик мой.
Подставляю руки: — Прыгай, прыгай!..
Был бы человек, ответил фигой,
И пошла б с тоскою я домой.
Сам придёшь ко мне на задних лапах,
Лишь мясной почуешь запах с кухни,
Губы раскатав от голодухи.
Что ж, лежи здесь, не давайся в руки.
Оставайся, я побыть здесь рада.
Вот и мне не хочется до хаты.
Ты раскрасил, «рыжий лист лохматый»
День ноябрьский в пору листопада.
перевод Сорочкина Владимира
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Курлович Виктор Георгиевич, Гродненская область,
Волковысский район, а/г Верейки
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.

Замореев Евгений Леонидович, Краснодарский край,
г. Новокубанск
Родился 22 Мая 1980 года в городе Баку республики
Азербайджан. Сейчас проживает в г.Новокубанске.
Поэзией начал заниматься с 1995 года. В 1996 году
вступил в новокубанский литературный клуб «Поиск».
В 2001 году возглавил данный клуб и перевел его в
статус литературной общественной организации. Работает директором
Новокубанского краеведческого музея. Печатался в 14-ти районных и
краевых литературных сборниках. Дипломант и лауреат краевых
литературных фестивалей. Член Международного союза писателей и
мастеров искусств.
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Оставленный сад
Курлович Виктор
Вновь манит тенистый старый сад,
Не смотря, что я давно уж взрослый.
Ну а жизнь здесь много лет назад
Отзвенела вмиг многоголосьем.
Словно призраки неясные, стоят
Вдоль аллеи липы вековые.
На ветру листвою шелестят
Между груш осинки молодые.
Поросла высокою травой,
Стала незаметною дорога.
Тишиной укутан здесь покой.
А в душе неясная тревога.
Возвращаясь каждый раз сюда,
Почему-то мне опять покажется
Что, пройдя по жизни сквозь года,
Детство здесь моё в саду окажется.
перевод Замореева Евгения
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Печаль берёзы
Курлович Виктор
О чём тихонько плачешь ты, Берёза?
О чём грустишь, скажи, ночной порой?
Прозрачный, светлый сок, как будто слёзы,
Зачем роняешь раннею весной?
Игривый ветер заплетает косы,
Ласкает солнце каждый листик твой.
И умывают летним утром росы
Тебя живою, свежею водой.
О чём ты плачешь, милая Берёза?
О чём грустишь, родная, расскажи?
Возможно, вспомнила далёкие морозы
Жестокий бой за эти рубежи?
Без устали трещали автоматы.
Над полем боя стлался чёрный дым.
И если бы смогла, наверное, сама ты
Бойцов прикрыла телом бы своим.
Года прошли. Теперь у обелиска
Окоп совсем зарос густой травой.
Твою тоску я ощущаю близкой,
Извечный грустный светлый образ твой.
перевод Замореева Евгения
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Останься
Курлович Виктор
Дорог довелось мне не мало
рядом с тобою пройти,
и все, что судьба посылала,
делили по-братски в пути.
На крыльях легко и беспечно,
проносятся мимо года.
Душа твоя юная вечно,
не знает пусть бед никогда.
Останься душистой сиренью,
какою всегда ты была,
под тихой домашнею сенью
зимою и летом цвела.
Будь яркой ночною звездою,
что в полночь мне путь осветит,
чтоб я любовался тобою,
твои мог бы тайны раскрыть.
Останься лучиком солнца,
что лишь мимолётно скользнёт
холодной порой у оконца,
и сумрак из сердца уйдёт.
Иль маленькой трепетной птицей,
и песней своей неземной,
что будет из облака литься,
и холод растопит ночной.
И пусть с весенней водою
молодость вдаль уплыла,
прошу, оставайся такою,
какой для меня ты была.
Перевод Замореева Евгения
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Лазарчик Татьяна Леонидовна, Гродненская область,
г. Волковыск
Родилась 22 августа 1974года в деревне Студеники
Свислочского района Гродненской области. В 1997г
окончила Гродненский медицинский институт и была
направлена в город Волковыск Гродненской области на
работу. В этом городе живет и сейчас. Работает врачомтерапевтом. Пишет стихи с детства. С 2002г. стихи
регулярно публикуются на страницах районной газеты
«Наш час» Волковысского района, а с 2017 года и на
страницах газеты «Раённыя буднi» Пружанского района Брестской
области. Имеет два изданных сборника стихов. Пишет на русском и
белорусском языках.

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.
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***
Лазарчик Татьяна
Жду тебя, милый вечер, – твоё безмятежье, покой.
В свете звёзд за окном мир таинствен, далёк и прекрасен.
Как солёное море питается пресной рекой,
Так и я наполняюсь дремотой, душевным согласьем.
Жду тебя, милый вечер, – укрытье от перипетий.
Я позволю себе быть с тобой молчаливой и слабой.
Отдохну от желаний, что одолевали в пути,
Позабуду мечты, до которых дожди и ухабы.
Жду тебя, милый вечер, с твоей неземной чистотой
И свободным полётом без мыслей, без тени сомнений.
Так раскрой мне объятья, своей напои высотой,
Как живою водой, дивный вечер моих вдохновений.
Перевод Шаблаковой Ольги
***
Лазарчик Татьяна
Не заставляй озираться назад.
Поздно, круги разошлись по воде.
Не рассуждай, кто и в чём виноват,
Нет на земле виноватых людей.
Смоет осенний неистовый дождь
Пыль после жарких и солнечных дней.
Сирость полей, где не убрана рожь,
Скроет зима белизною своей.
Что не случилось, тому не бывать.
Значит, не стоит и думать о том.
В чёрное зиму зачем одевать
И сокрушаться о пережитом?
Мрачными мыслями не тяготи
Дни, что отпущены Богом тебе.
Чтоб ни случилось с тобой – отпусти,
Есть ещё место для счастья в судьбе.
Перевод Шаблаковой Ольги
185

***
Лазарчик Татьяна
Ты – дитя не моей планеты,
Чужестранец с иной орбиты.
Яркой вспышкой какой кометы,
Ослеплённый, с дороги сбит ты?
Много странных миров на свете…
Где, в каком из своих скитаний
Ты растратил, пустил на ветер
Остроту и азарт желаний?
Ты – дитя не моей планеты,
Нынче сердце тебе закрыто.
Если можешь, прости за это
Это просто – сойти с орбиты.
Ты стремишься себя забавить
Чем-то новым и незнакомым.
Но незримо тобою правит
И опять томит чувство дома.
И зовёт неизбывным светом
Смысл жизни, давно забытый.
Снег идёт посредине лета,
Это просто – сойти с орбиты.
Перевод Шаблаковой Ольги
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***
Лазарчик Татьяна
На былом пепелище
Взошла молодая трава.
На былом пепелище
Поют по весне соловьи.
Сердце прежнего ищет,
Но горькие тают слова –
Так восторженно свищут
Беспечные птицы мои.
На былом пепелище –
Густая прохлада ночи,
Мягкий запах знакомый,
Мерцанье бесчисленных звёзд.
Здесь становишься чище,
Мелодия в сердце звучит,
В лёгком теле истома
И мир так понятен и прост.
Вот оно, возрожденье
И отдых от дальних дорог –
Чудо-всходы на пашне,
Мой дом и обитель святая.
Сохраняют здесь тени,
И жизнь не нажмёт на курок.
Здесь сквозь пепел вчерашний
Я в землю корнями врастаю.
Перевод Шаблаковой Ольги
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***
Лазарчик Татьяна
Расскажи мне, о чём
Ты задумался, где ты сейчас?
Говоришь невпопад,
Не о том, что так надо сказать.
Я подставлю плечо,
Коль настал испытания час!
Не ввергай душу в ад!
Всё ещё поправимо у нас.
Если б знали мы, в чём
Безграничного счастья секрет!
Неужели нужна
Оправданий моих череда?
От любви горячо,
Пусть её мы низводим на нет,
Но она, как весна:
Солнца свет нам приятен всегда.
Вновь во взгляде – огонь,
И кипит твой мятущийся ум.
Что ни слово, то ложь,
И возмездия не миновать.
Бог протянет ладонь,
Снова сердце очистит от дум,
И тогда ты поймёшь,
Что ему невозможно солгать.
Перевод Шаблаковой Ольги
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Письмо
Лазарчик Татьяна
Получи от меня письмо.
Не в конверте оно, без слов.
Воробьишкой влетит само,
Средь твоих заплутает снов.
К тучам ринется грозовым,
Строки будет в тебя метать.
И в тумане сквозь едкий дым
Я руки не смогу подать.
Получи от меня письмо.
Напишу, ведь его ты ждёшь.
Запоёт, как метель зимой,
И тревоги обрушит дождь.
Помнят губы свиданья вкус,
И проклятье тоски гнетёт.
Душу мучает тяжкий груз,
Дни летят, им потерян счёт.
Измотала себя саму,
Вновь к тебе я всем сердцем рвусь.
Хоть письмом тебя обниму,
Расставанья развею грусть!
Перевод Шаблаковой Ольги
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Севенко Александр Викторович, Беларусь, г. Гродно,
Родился в 1972 году в г. Гродно. В 2006-2010 годах работал в
должности заместителя декана на одном из факультетов
ГрГУ. В настоящее время работает журналистом. В 2015 году
стал лауреатом II степени премии министра обороны
Республики Беларусь в области литературы и искусства за
цикл исторических статей, посвященных 70-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
Имеет государственные и ведомственные награды (медали), грамоты,
Благодарственные письма. Живет в Гродно.

Павлов Сергей Николаевич, г. Санкт-Петербург
Родился 27.06.1976 года в г. Ленинграде. Кроме школы учился
в клубе «Юнга» и Военно-патриотическом клубе
«Дзержинец». Закончил БГТУ «Военмех». Стал инженеромконструктором. Член Союза Казаков России, ВОИР, ИВАК,
посещает семинары в доме писателей. Соавтор 7 научнопопулярных книг и ряда публикаций. Выступал на Сикорских чтениях и
других научных конференциях. Стихи начал писать с осени 2019 г., на
данный момент автор около 400 произведений различной (прежде всего
лирической) направленности.

Ушаков Виктор Иванович, Ростовская область
станица Обливская
Донской поэт и прозаик, автор книг « Крутые повороты»
(повесть, рассказы, 2020 г.), «Запах полыни» (рассказы,
стихи 2013г.) и трех 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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Неман
Севенко Александр
Вот к реке я шагаю тропинкой лесной,
Удилище в небо и донка.
Духом лёгок, как юноша молодой,
Неман – с детства моя сторонка.
Землянику в траве придорожной нарву,
В небесах заливаются птицы,
Я реке моей-другу навстречу бегу
Чтоб живою водою умыться.
Босиком прошагаю песком, по воде,
Аромат полной грудью вдыхая,
И поклон я отвешу как знатной родне,
Он - Отец наш, страна нам родная.
перевод Павлова Сергея
Река времени
Севенко Александр
Мне видится – за дымкою времён,
Как в жизни уже прошлой,
Стоял на луге, луге заливном
Слегка в реке притопшем.
Всходило Солнце раннею порой,
Несло день людям новый.
И волны, мчась несбыточной мечтой,
Взносили сны и слово.
Ты не замрёшь, о, времени река,
Летите, дни и годы.
Мы мчим без вёсел и ветрил в веках,
Отчаянием правя лодьи.
И, как когда-то, вновь цветут сады,
Зарю с рекой встречаю.
Со мной мои незримые деды
День новый открывают.
перевод Павлова Сергея
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Моя Коложа
Севенко Александр
Есть памятник старинной той поре Намоленное место на горе.
То украшенье Гродно уважают,
Сей чудный храм Коложей называют.
Из-за границы даже в этот храм
Паломники идут к цветным крестам,
Чтоб плинфы исторической коснуться,
С мистическим, неведомым столкнуться.
В Коложе знаки есть на кирпичах,
То память о великих мастерах,
Что кирпичи для церкви обжигали,
Её убор крестами украшали.
Я часто в этот храм святой хожу,
Молюсь, на образа её гляжу,
Ты тихая и как весна пригожа,
Поклон тебе земной, моя Коложа.
перевод Павлова Сергея
Косички
Севенко Александр
Пусть давно мне за сорок,
Но имею дитя
Радость в нем старикова
И отрада моя!
Первый шаг нынче важен,
Дочки милой слова,
Цифры, буквы в тетради,
И банты в волосах.
Все мне важно безмерно,
А в конце напишу –
Заплетаю умело
Я дочурке косу.
перевод Павлова Сергея
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Картошка белорусская
Севенко Александр
Как за столом без ложки,
Мы не можем без картошки.
Ей рады в каждой хате,
Ведь с ней живём богато.
И чтобы не сотворилиЧудеса кулинарии.
Тут и бабка* и блины…
Кто готовил? Это мы.
Как картошка уродит,
Никто в хате не сидит.
Быстро всю мы соберём,
Живы будем, не помрём.
перевод Ушакова Виктора
*Бабка - картофельная запеканка
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Устинова Жанна Викторовна, г. Могилев, Беларусь
Родилась 18 января 1976 г. В д. Копачи Мстиславского
района
Могилёвской
области.
Окончила
филологический факультет МГУ им. А. Кулешова.
Работала учителем, затем заместителем директора по
воспитательной
работе
в
Чаусском
районе
Могилёвской области. Публикации стихотворений
были в газетах и журналах, альманахах. Автор трёх
книг поэзии, двух книги для детей. Лауреат поэтических конкурсов.
Участница международных творческих фестивалей: “Ливиу Ребряну”,
Румыния, 2013 г. и “Порубежье”, Россия, 2018 г. Пишет на белорусском
и русском языках.

Вороничева Анастасия Олеговна, г. Брянск
Родилась 8 октября 1990 года в городе Брянске. В
настоящее время является старшим преподавателем
Брянского государственного инженерно-технологического
университета. Лауреат стипендии им. П.Л. Проскурина.
Член Союза писателей России и Международного союза
писателей и мастеров искусств, кандидат филологических
наук.
Обладательница
гран-при
международного
молодёжного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов
«Берега дружбы» (2019).
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***
Устинова Жанна
Каменистым ручьём по бумаге струятся
О весне и о юности дерзкие строки.
Но порою в душе помрачневшей клубятся,
Будто тучи, стихи о потерях жестоких.
Могут мягко шептать и звенеть соловьями,
И неверие могут пробить, будто гвозди,
И закрытое сердце, как ангел крылами,
Открывают легко эти чудные гости.
Ярким парусом алым зовут за собою,
Грусть, как лёд, разбивают с отчаянным хрустом,
Без труда побеждают сомненье любое
И любовь сеют там, где до них было пусто.
И вершат наши судьбы пророки-поэты,
Открывая случайно нам тайные знанья.
Озаряют нас, тёмных, божественным светом
Их стихи, с губ Вселенной срываясь посланьем.
перевод Вороничевой Анастасии
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***
Устинова Жанна
Эгей-гей! Слышишь, Март-снеготай!
Дирижёр ручейковых оркестров.
Торопливой рукой снег сметай!
Нет нам дела до зимних протестов!
Лёд скорее ломай! Потрудись!
Как же радостно треск этот слышать!
По ступенькам лесов поднимись
На небес лучезарные крыши!
Снова вниз вместе с ливнем сорвись,
Сделай вешние реки полнее
И к любимым губам – снова ввысь,
Как берёзовый сок от корней, и
Каждый день из твоих тридцати
Пусть пронзительным будет, как песня.
Ты, конечно, безумец (прости!),
Но с тобой, как ни с кем, интересно.
перевод Вороничевой Анастасии
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***
Устинова Жанна
От толп очищая площадь,
лил Дождик.
Согнав все тучи на свете,
дул Ветер.
В объятья смолкнувший город
брал Холод.
Найдя за тучами место,
спал Месяц.
И вскоре мрак пасть ощерил –
смолк Щебет.
И только неслышно где-то
шло Лето.
Был вечер необычайный,
как Тайна;
Манил из глубокой тени
Запах Сирени.
перевод Вороничевой Анастасии
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***
Устинова Жанна
Все земные созданья слепы –
Только зоркие очи неба
Никогда не смежают веки –
Знают правду о человеке.
Нас насквозь видят эти очи –
Светлым днём или тёмной ночью.
А постигнет нас неудача –
Очи неба дождём заплачут.
Знаю, трудно жить, без сомненья,
Обладая таким сверхзреньем.
И в моих глазах светлых тоже
Отразился их свет, быть может.
перевод Вороничевой Анастасии
***
Устинова Жанна
Вьюжно и тоскливо за окном.
Пусто в небе белоснежно-чистом.
О тебе мечтаю об одном;
Весь мой мир – в глазах твоих лучистых.
Я хочу, чтоб ты читал со мной
Этот светлый день – он не случаен.
Пей его, как белое вино.
Пей его, забыв свои печали.
Холод за окном. И теплота…
На плечах лежат твои ладони.
Посредине зимнего холста –
Только мы, вдали от посторонних.
перевод Вороничевой Анастасии
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***
Устинова Жанна
Должна загадка жить в душе,
Пусть даже невеликая – не важно!
И в старике, и в малыше
Она горит, в глазах блестит отважно.
Должна загадка жить в душе,
Пусть всё вокруг продажно и непрочно,
Хоть во дворце, хоть в шалаше –
В углу укромном аленьким цветочком.
Должна загадка жить в душе.
Ты прячь её от близких и знакомых.
Она всегда на рубеже
И непрестанно держит оборону.
Хранит от пошлости и лжи.
Как без неё нам выдержать дорогу?
В душе должна загадка жить,
Которая известна только Богу.
перевод Вороничевой Анастасии
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Шевченко Людмила Владимировна, Беларусь, г. Гродно
Родилась в д. Губинка Гродненского района
Гродненской области в семье учителей. Поэтесса, член
СПБ. Окончила Гродненский государственный колледж
искусств по специальности хоровое дирижирование и
Белорусский государственный институт культуры по
специальности “Библиотечное дело”. Работала в разный
библиотеках города. Пишет стихи для взрослых и детей. Автор 5 книг.
Лауреат республиканских литературных конкурсов и премий. Живет в
Гродно. Пишет на русском и белорусском языках.

Саевич Лариса Витольдовна, ДНР, г. Донецк
Член Союза писателей и Союза журналистов Донецкой
Народной Республики с 2016 года, Лауреат национальных
и международных поэтических фестивалей, заместитель
директора
Донецкого
Республиканского
центра
дополнительного
образования
для
слепых
и
слабовидящих детей и взрослых, инвалид 1 группы по
зрению. Образование – высшее, факультет романогерманской филологии Донецкого Национального Университета. Автор
нескольких книг и сборников поэзии и прозы. Многочисленные
публикации в сборниках и альманахах Союза писателей ДНР, Союза
писателей РФ, национальных и международных СМИ и др. Награждена
нагрудным знаком МСПМ «Почетный наставник творческой молодёжи»
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Ожидание весны
Шевченко Людмила
Я весну ожидаю, как раньше со мной не бывало.
После серых, коротких деньков настроения – ноль:
Пролетели январь с февралем, но зимы было мало,
Ведь без снега с морозом зимы не доиграна роль.
Ты – спасенье, весна! Я по солнцу давно заскучала,
По цветущим, пахучим садам, по зелёной траве,
Пенья звонкого птиц мне зимой, как всегда, не хватало…
Пусть мечты каруселью цветной вновь кружат в голове!
Твой приход обратит тучи бед с одиночеством в бегство,
Звёзды счастья зажжёт в небесах над родною землей.
Март уже у дверей... Ах, какое же это блаженство:
Стать душою и сердцем вновь солнечной и молодой!
перевод Саевич Ларисы

Белорусской сторонке
Шевченко Людмила
Сколько строк я тебе посвятила!
Сколько слов для тебя сберегла!
Всё - любовь, вдохновенье и силы
Безоглядно тебе отдала.
Край любимый, знакомый до боли Здесь с надеждой на счастье жила.
Всем своим существом я - с тобою,
Я душою к тебе приросла.
Ты судьбой и любовью мне стала,
Беларуси родной сторона,
Приголубила, очаровала,
Ведь, как мама, Отчизна – одна!
перевод Саевич Ларисы
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Собачья жизнь
Шевченко Людмила
Беспризорной, бродячей собака была…
По задворкам скиталась, из лужи пила,
Ела, что попадётся, куда-то брела –
День за днём выживала, как только могла.
Мне животных бездомных всегда очень жаль.
У собаки во взгляде беда и печаль,
Шрам на мордочке, вырвана шерсть из хвоста…
Жизнь, буквально – собачья, одна маета.
«Как же быть? Так нельзя!» - сердце с болью кричит,
Всех котов и собак можем мы приютить.
Не гони со двора их, ведь ты – человек,
Верной службой ответят и дружбой навек.
перевод Саевич Ларисы

Грустная осень
Шевченко Людмила
Всё плачет грустный дождь, так мало солнца,
Прижился у реки седой туман.
Сквозь боль гляжу в печальное оконце
На клёнов осенью расшитый сарафан.
Уснули опустевшие поляны,
Цветы завяли, птицы не поют,
Покинут сад предзимний соловьями,
И лишь грибы в лес осенью зовут.
Зачем ты, осень, грустная такая?
Я чувствую твой пасмурный настрой…
Угрюмый день мне мысли навевает,
Что лёд зимы уже не за горой.
перевод Саевич Ларисы
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Родное
Шевченко Людмила
Мне бы ласточкою легкокрылой
Улететь от проблем и невзгод
Утром в край, где девчонкой счастливой
Я без скуки жила и забот.
Там, весны красоту ожидая,
Зацветает родительский сад,
И на крыше, крыло поднимая,
Аист щёлкает вновь сердцу в такт.
Там на тропках, до боли знакомых,
Не затоптан мой юности след,
Мир улыбчивый глаз васильковых Как девичьих мечтаний рассвет.
Хоть и взрослой иду я дорогой,
Сохранился тот край в светлых снах,
Где девчонкой смешной, босоногой
Собираю ромашки в лугах.
перевод Саевич Ларисы

203

Домой
Шевченко Людмила
Мой поезд мчит к родному дому,
Поют колёса "тах-та-тах".
Мотив ритмичный и знакомый
Туманом стелется в садах.
Меня здесь не было неделю,
А показалось - целый год.
Рассвет в Принёманье, я верю,
Придёт и встретит у ворот.
В окошко вижу милый Гродно,
Как я скучала по нему!
Легко на сердце и свободно
В краю, где я душой живу.
На перекрёстках осознанья
Всей жизни здесь я встречу вновь
Не боль и разочарованье,
А утешенье и любовь.
перевод Саевич Ларисы
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Живи, надежда!
Шевченко Людмила
Никто не знает, хоть досадно,
Что завтра может стать с тобой.
Жизнь не всегда проста и складна,
Она – как штормовой прибой.
Сегодня солнце светит счастьем,
Через неделю – горя дождь…
Сдает жизнь карты разной масти,
Рок на весны каприз похож.
Но, коль удача отвернётся,
Исчезнет счастье за спиной,
Любовь уйдёт и не вернётся,
Без слёз шепну себе самой:
“Не умирай, моя надежда,
Живи - тогда и я смогу.”
В лихие дни судьбы, как прежде,
Надежду в сердце берегу.
перевод Саевич Ларисы
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Казеко Александр Николаевич (Алесь Казеко), г. Могилёв
Родился в августе 1958 года на Могилевщине.
Неповторимая красота этих мест наложила глубокий
отпечаток на творчество поэта.
Александр Николаевич - кадровый военный. После выхода
в отставку работал учителям в родной деревне, потом - в
Могилевской областной филармонии, в 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 Могилевского областного отделения
Союза писателей Беларуси.

Ясев Владимир Викторович, г. Могилёв, Республика Беларусь
Родился 1 марта 1961 г. 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. Начал
печататься в коллективных сборниках литературного
объединения «Вдохновение». Печатался в периодических
изданиях. Автор книг поэзии «Паловы дыні» и «Времяворот». 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.

Сафронова Ольга Игоревна, Ростовская обл., г. Таганрог
Родилась 10.03.1963 года в г. Запорожье (Украина). В
1986г. окончила Харьковский ордена Ленина авиационный
институт им. Н.Е.Жуковского. С 2002г. живет в г.
Таганроге, Ростовской области, работает на ТАНТК им.
Г.М.Бериева, по специальности – инженер-конструктор.
Поэт и переводчик. Член Союза писателей России,
Международного Союза писателей и мастеров искусств,
член правления Союза писателей Украины. Лауреат Всероссийских и
Международных поэтических конкурсов. В 2016 г. награждена Почётным
знаком Союза писателей Беларуси “За вялікі ўклад у літаратуру” и
почётной грамотой Правления Союза писателей России. Автор шести
поэтических сборников и двух сборников поэтических переводов.
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***
Казеко Алесь
Глубин ночного неба синий свод
Поёт чуть слышно. Меркнут звёзд короны.
Луч солнца небо-колокол качнёт –
Рассыплет ярких радуг перезвоны!
И призрак тьмы на запад потайной
Уйдёт, скрывая чудеса и тайны.
Лишь краткий миг рассветною порой
Привычное роднит с необычайным.
В лучах рассвета яркий новый день
Уже идёт, ведёт событий рати.
И жизнь цветёт, как майская сирень,
Полна извечной Божьей благодати!
перевод Сафроновой Ольги
***

Казеко Алесь
Мы ежедневно тонкой кистью
Без исправлений на полях
Рисуем (тушью!) вектор жизни
На чистых беленьких листах.
Вот кто-то смял, и не заметил,
Невинной истины росток.
Разрушил ради славы тщетной
Животворящих сил исток.
Другой - под маской равнодушной,
Зевая, в этот мир глядит.
Зачем же, словно от удушья,
Душа-затворница болит?
Затем, что тушью, тонкой кистью
Без исправлений на полях
Рисуем личный вектор жизни
На чистых беленьких листах.

перевод Сафроновой Ольги
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Встреча
Ясев Владимир
Дом узнал. Да, узнал. Поздоровался, скрипнув крылечком,
Из-под старой стрехи дунул нежно в лицо сквозняком,
Занавеской взмахнул, будто белым платочком, навстречу,
Ткнул в плечо добродушно корявым дверным косяком.
Что мне было сказать? (Сел на лавку в невольной печали)
Где я был, что я делал? Судьбу отыскал ли свою?
Что тревожит меня бесконечными злыми ночами?
И о чём, иногда я так звонко и пылко пою?
Я сидел. Я молчал. Холод плыл от нетопленой печки.
Что-то я потерял… И уже не воротишь назад.
Я ушёл на заре, (как стонало, кричало крылечко!)
Ощущая спиной, как насмешливо окна глядят.
перевод Сафроновой Ольги
Пути
Ясев Владимир
Сближаются пути, потом – расходятся.
Их на распутье сталкивает рок.
Над ними жаворОнки небу молятся
Им кланяется каждый колосок.
В пыль белую смиренно опускаюсь я,
Почтительно колена преклонив.
Обратный путь в тумане дней теряется Ведь я домой дорогу позабыл.
А время мчит, неудержимо строгое…
Но нива шепчет: “Верен будь судьбе!”
И новою тернистою дорогою
В конце концов я прихожу к себе.
перевод Сафроновой Ольги
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ЧТОБЫ ЛЮБОВЬ ПОЧУВСТВОВАЛ И ТЫ
Переводы с украинского языка
ФИНАЛИСТЫ
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Горштейн Алиса, ДНР, г. Донецк
Родилась в городе Донецке 16 октября 2002 года. Имеет
аттестат о среднем полном образовании. В 2019 году
поступила в Донецкий национальный технический
университет на горно-геологический факультет, где
обучается в настоящее время на втором курсе. Началом
осознанного творчества считает 2017 год, однако попытки писать были и
до этого. Поэзия стала не просто хобби, а частью души. Также ищет себя
в живописи, актёрском мастерстве и прозе.

Круглов Роман, ЛНР, г. Луганск
Родился 1 июля 1978 году 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). В 2020-м получил диплом V Международного молодежного
фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы» в
номинации «Поэтический перевод».

Писаренко Юлия, ДНР, г. Амвросиевка
Родилась в городе Макеевка 28.06.1988. В 2005 году
закончила
школу,
в
2006
Амвросиевский
профессиональный лицей, в 2008 - Амвросиевский
индустриальный техникум. В 2010 году поступила в
Донецкий Национальный университет, в 2014 году окончила
данный ВУЗ, став дипломированным специалистом по
«Финансам и кредиту». В данный момент работает в
Амвросиевском
межрайонном
отделе
Управления
государственной службы вневедомственной охраны МВД Донецкой
Народной Республики. Не замужем. Стихи на украинском языке начала
писать с 15 лет. Печаталась в газете «Журавлик» (Харьков) в 2009-2014
гг. Участвовала в различных конкурсах поэзии.
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Не обижу…
Горштейн Алиса
Я тебя никогда не обижу,
Небосвод мой, мой космос земной.
Мне в разлуке даёт слово выжить:
«Здравствуй, милая, что там с тобой?»
Я тебя никогда не предам,
Не предам беззаботных бесед.
И вернусь, хоть и не навсегда…
Встреча стоит всех прожитых бед,
Всех усилий, полуночных грёз,
Тока нервов, которых уж нет.
Я влюбилась всем сердцем, всерьёз,
В этой жизни ты – солнечный свет.
Друг без друга продрогнуть легко,
Друг без друга уходим под лёд…
Если вместе – по-новому всё,
И душа уж дрожит и поёт.
Как случилось – соблазном ты стал,
И эмоций во мне целый шквал…
Я узнала, что значит «любить»,
И я вспомнила, что значит «жить».
перевод Соколовой Елены
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***
Катасова Антонина
Ой, мама, так сердце болит,
Коль песню соловушки слышу!
Душа, словно заяц, дрожит,
Лишь сумрак касается крыши!
Ой, мама, так плачет душа,
Как будто одна в целом мире.
Поёт соловей для меня,
Да жаль, утешение мнимо.
Один только друг – тихий дождь,
Грустит и слезу проливает.
Ой, мама, а стерпится хоть?
А станет родней доля злая?
перевод Тришиной Ирины

О тебе тоскую горестно в ночи...
Круглов Роман
О тебе тоскую горестно в ночи...
Днём – не легче, память – грозный океан.
Умоляю, дорогая, не молчи,
Верю, милая, надежда – не обман,
Непрестанного и дерзкого вранья,
Резких требований, воли на замках.
Мы сгораем в диком сполохе огня,
И не ценим, что сейчас у нас в руках.
Плач, истерика, апатия и гнев,
В одиночку же – мечтаний дивный сад.
Я во сне тоскую, слыша твой напев,
Ожидаю вдохновенья водопад!
перевод Шутёмова Алексея
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Разрываясь между украинским и русским языком
Новикова Анна
Как прощаются с морем навеки?
Не надеясь, не зная, не плача.
Звёзд холодных застывшие блики
Ожидание многое значит.
Между мною и морем – мили,
Государств и чужих предрассудков,
Словно двух сестер разделили,
Будто все решились рассудка.
Мира хочется… В горном Крыму
Я хочу возвращаться к морю!
Каждый день с верой этой живу,
Я люблю с двух сторон всё земное!
Но незримый топор
Нас отколол от высоких гор.
Все проходит, и это пройдёт.
И распустятся нежные листья.
Цветом буйным жизнь всколыхнёт
Мрак политики закулисья.
Но, а пока - мы ждём ответов,
И задаем опять вопросы.
Но есть надежда - близость света –
Придёт конец богатым боссам.
перевод Япс Марии
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Чем лучше мир
Кузнецова Инна
Чем лучше мир, тем ярче в поле жниво,
Тем больше хочется тепла и доброты
Дарить повсюду людям бережливым,
Чтобы любовь почувствовал и ты.
Чтоб смог её ты ощутить душою,
И сквозь года у сердца сохранить.
А коль в душе покой всегда с тобою,
Росток добра ты сможешь прорастить.
И тот росток избавит от несчастий,
И от потуг напрасных защитит.
А птицы средь ветвей вьют гнёзда очень часто,
Где крона от дождя их сохранит.
перевод Санкиной Анастасии

Родному языку
Писаренко Юлия
А без тебя мне – не прожить!
Я без тебя теряю силу.
Мне воздуха не ощутить,
Поэт без языка бессилен,
Мне без тебя - тоска и грусть,
Нет слов, эмоций и надежды.
С тобою вместе я смеюсь,
Родной язык - люблю безбрежно!
перевод Бадалян Марины
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Красота родного края
Писаренко Юлия
Стоим на каменном утёсе высоко,
А в вышине парит над нами мудрость.
А в небе том, спокойном, голубом,
Мелькают молний лучики - как чудо!
А в небе том спокойном, голубом,
Лучики над радугой цветною,
Яркой светят капельки искрой,
Будто у природы на ладони.
На деревьях зелени листва
Приоделась в кружево и бархат.
Будет этот майский день для нас
Самым настоящим из подарков.
Боже, как прекрасно, красота повсюду,
Никогда мгновенья эти не забуду!
Перевод Кузнецовой Инны

Буковки мои сплелись
Писаренко Юлия
Буковки мои в клубочек свились,
В строчечки объединив слова,
На листе удачно разместились,
Словно радуга язык мой засиял!
И стихи, и строки слов куплетов,
Песенки и множество всего,
Повести новеллы… Все поэты
Отыскали вас уже давно.
О, родной язык, ты - плод бесценный,
Мною уважаемый вовек,
Я не отрекусь, мой незабвенный –
Лишь оставлю маленький свой след!
Перевод Кузнецовой Инны
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Жизнь – такая прекрасная
Писаренко Юлия
Жизнь такая прекрасная,
Как светлое небо ясное,
Играет, волнует порою,
Как тёмное синее море.
И яркая, чистая, светлая,
Словно воздушная, свежая,
И радужная, и цветастая:
Синяя, желтая, красная!
Перевод Кузнецовой Инны

Куда девалась доброта?
Писаренко Юлия
Откуда взять нам этой доброты
Да справедливости?
Куда поделась ты?
Быть может, с истечением веков
Вообще ты потерялась, и во всём.
Люди теряли, не сберегали
Совесть свою яркую.
Сердце разбили злыми деньгами,
Душу продали дьяволу.
Сердце, неужто оно не болит
И вообще не страдает?
Боже, душа человека горит
В адских муках? А я умоляю:
Боже, услышь ты молитву мою
За Донбасс весь, единый мой!
Господи, как же её я люблю,
Землю мою родимую!
Перевод Кузнецовой Инны
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***
Фандикова Мария
Пусть время идёт,
Пусть всё изменилось,
А в сердце живёт,
Ещё сохранилось
Живое чутьё
И связь между нами,
Как небытие,
Что ведает снами.
Хоть мы и не те,
Хоть мы изменились,
Вот так, в тесноте,
Остались, не сбылись
Желанья души,
Да, им не свершиться,
Страданья в тиши,
Которым границ нет.
Хоть время идёт,
Но нет больше воли
Забыть наш полёт.
Устала от боли.
Все мысли о том,
Как взгляд твой похитить.
Пусть ты и не мой,
Припасть к тебе тихо.
Так сильно люблю,
Что страшно и больно.
Себя я корю
За слабую волю.
И каждый мой сон
С тех пор и доныне
В борьбу превращён,
В бои и руины.
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Хоть ты и не тот,
И вовсе не та я,
На помощь придёт
Нам правда святая.
Мы знаем с тобой,
Звучит это просто:
Пройти может всё,
А грех остаётся.
И жить будет боль
Со мною до смерти.
С бескрайнею мглой
Умчусь в круговерти.
Останусь одна,
Лишь мысли и память.
Узнаю сполна,
Как грусть горько давит.
перевод Кириченко Екатерины
***
Фандикова Мария
Коль с тобой не по пути,
Я хочу тогда остаться,
Чтобы вновь мечту найти
И кружиться в жарком танце
Жёлтых листьев и лучей,
Чтоб забыть свои печали.
Ты верни же счастье мне,
Что я помнила вначале.
перевод Косолаповой Анастасии
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***
Фандикова Мария
Глубокие синие очи Я вижу там нас двоих,
Я вижу в них тёплые ночи,
Полёт на крыльях любви
Я скована этим взглядом,
От счастья пропала речь,
Но время, когда ты был рядом,
Не стоит на сердце беречь.
В думы прыгну как в бездну Может там найду я ответ,
Может там забуду железно,
Что есть такой человек,
Который на долгую память
Остался мне тихим вздохом,
Цветком с семью лепестками,
Что колышется перед домом.
Он так робко качается с ветром,
А я твёрдо стою на ногах,
Чтобы мне оставаться верной,
Без ошибок, увы, не смогла.
Не ищу никаких оправданий
Поступкам безумным своим Я лишь пленник своих желаний,
Я узник своей любви.
Напрасно стараюсь забыть,
Бередя незажившие раны,
Осталось лишь волком выть
На образ, сердцу желанный
перевод Косолаповой Анастасии
219

Признание
Фандикова Мария
Мой господин! Горит мечтою сердце:
Коснуться с лаской рук давно хочу.
Пусть нежный взгляд поможет мне согреться,
Я с наслаждением все муки получу.
Я подарю любовь до дна и без остатка,
Ты не забудешь нашу дикую игру,
Моя любовь чарует крепко, сладко,
От страсти, кажется порой, умру.
В узор настенный превратятся тени
Средь шёпота неспешного минут.
Они пройдут как сон, волшебные мгновенья,
Сольются в памяти и навсегда замрут.
перевод Наговицыной Марии

220

ЗВУЧАТ СЛОВА ТЕПЛО И НЕВЕСОМО
Переводы с украинского языка
ФИНАЛИСТЫ
НАСТАВНИКИ
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Бекрешева Лариса Алексеевна, ЛНР, г. Луганск,
Родилась в с. Макарово Луганской области в 1960 году.
Школу закончила в г. Луганске, вуз – в г. Иркутске (РФ).
Поэтесса, член Межрегионального союза писателей,
председатель Республиканского союза писателей ЛНР.
Лауреат литературной премии им. В. Гринчукова и ряда
поэтических фестивалей-конкурсов. Имеет несколько
поэтических сборников. Постоянно публикуется в коллективных
сборниках и периодических изданиях ЛНР и России. Филолог, старший
преподаватель английского языка в Луганском государственном
университете имени Владимира Даля. Имеет около 60 научных трудов по
филологии и искусству перевода.

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.

Карлова Светлана Владимировна, ЛНР г. Луганск
Родилась 23 февраля 1986 года в городе Луганске. В
2001 году закончила общеобразовательную школу №
13. В 2005 году с отличием закончила колледж
Восточно-украинского национального Университета
имени Владимира Даля («Издательское дело и
редактирование»). В 2011 году закончила Луганский
национальный педагогический университет имени Тараса Шевченко
(«Литературное творчество») со степенью магистра филологии. В
данный момент работает в Луганской молодёжной библиотеке в отделе
самообразования и интеллектуального развития.
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Карташева Ольга Иосифовна, ЛНР, Перевальский р-н,
п. Михайловка
Поэтесса, член Межрегионального союза писателей. Родилась
6 июня 1954г. 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».

Матвиенко Елена Павловна, г. Гомель, Беларусь
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.

Шульженко (Салтанова) Анжелика Дмитриевна,
г. Ростов-на-Дону
Член Союза писателей России. Член Международного
союза писателей и мастеров искусств. Родилась 23
февраля 1993 года в с. Покровское, Неклиновского
района. В 2014 году успешно защитила диплом в РГТЭУ
по специальности «Туризм и гостиничное хозяйство»,
квалификация экономист-менеджер. Лауреат областных и
международных литературных конкурсов. Участница Международного
семинара переводчиков в рамках XX-ой конференции Ассоциации
писателей Урала и Сибири в 2019 г. Участница VII Слёта молодых
литераторов в с. Большое Болдино в 2020 г
Автор сборника
стихотворений «Небесные киты», изд. «Донской писатель».
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Не уходи
Бекрешева Лариса
Снегов намело – не пройти,
От холода стынет сердце,
Беззвучного крика скерцо
Вдогон за тобою летит.
Твои затерялись следы –
Ушёл навсегда, навечно…
Как выстоять в этот вечер
И выдержать ветер беды?
Я вою, подобно зиме,
Когда очень-очень злится,
Но как остановишь птицу?
Я – слабая кроха во тьме.
Души вероломный тать,
Всё кончено без возврата!
Любовь пустотой чревата.
Я брошена замерзать.
перевод Шаблаковой Ольги
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Осеннее
Бекрешева Лариса
Ещё не сбросил листьев лес,
Украшен златом,
Взмывают песни в высь небес
Певцов крылатых.
Не оттого ли поутру
Они щебечут,
Что пеньем стылую хандру,
Прощаясь, лечат?
В краю далёком ждёт их рай
Озёр прозрачных,
Высоких пальм зелёный гай…
Что ж сердце плачет?
И отчего же так болит,
Не отпуская,
Так дорог невесёлый вид
Родного края?
Птенец в тепле и неге рос
Неторопливо,
Искал жучков, ловил стрекоз,
И был счастливый!
Пора лететь, зовут мечты,
Но он вернётся,
И лес в объятьях немоты
Его дождётся.
перевод Шаблаковой Ольги
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Когда нам за…
Бекрешева Лариса
Когда года переступят за..,
В свою значительность верить хочешь,
И бродишь в мыслях до поздней ночи,
И ждёшь, чтоб слово хоть кто сказал…
Когда нам за.., то года летят:
Тускнеет взгляд и виски седеют.
И стены наших квартир немеют,
А там, за ними, шумят, галдят…
Когда нам за.., мастера все мы
Знакомств случайных и приключений,
Но всех поклонников увлечений,
Остудит скоро метель зимы.
Мы с грустью будем смотреть в глаза
Бессонниц липких и дней тревожных,
Но мы шагнуть из окна не сможем
И не посмеем, ведь нам же за…
перевод Шаблаковой Ольги
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Любовь вечна
Бекрешева Лариса
Твердят мне про любовь: «Она пройдёт!
Проходит всё, и в этом нет сомненья!»
Но мне она – моё сердцебиенье,
Что смолкнет, если чувство пропадёт.
Она – Земли движенье, бег планет,
Далёких звёзд предвечное мерцанье,
Прозрачных ручейков в лесу журчанье,
И пенье птиц, и солнца ясный свет.
Мне без неё откроет двери ад,
Разверзнется глухая бездна ночи,
И дождь тоску и слякоть напророчит,
Сгубив моей души цветущий сад.
Не загаси священного огня!
Да не проникнет в сердце нам неверье!
Любви бессмертной срока не измерить –
Запомни это и люби меня!
перевод Шаблаковой Ольги
Несовпадение
Бекрешева Лариса
Есть тысячи людей с глазами пилигримов,
Что жаждут тёплых рук и нежных добрых слов.
Они из уст твоих вылавливают рифмы,
На милостивый зов идти любой готов.
А ты бредёшь в ночи измученный, мятежный,
Пуская жизнь свою, как поезд, под откос,
И грезишь наяву со слабою надеждой,
Чтоб ветер к ней одной твой страстный стих донёс.
Тебя терзают боль и ад несовпаденья,
И ты винишь себя за все свои грехи.
Остались только сны и сладкие виденья,
И стиснуты уста, кричащие стихи.
перевод Шаблаковой Ольги
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Небо
Бекрешева Лариса
Гляжу с восторгом в поднебесье,
Где с безграничной высоты
Летят ко мне благие вести,
А ночью виден путь звезды.
Земля зависима, не вечна,
Страшны огонь ей и вода.
И только Небо безупречно,
Оно повсюду и всегда!
перевод Шаблаковой Ольги

***
Бекрешева Лариса
Железными рельсами поле распято,
Судьбы будто гладь.
Что мне потерять иль догнать до заката?
Ах, если бы знать!
Прощание рвёт мне душу на части,
Сжигая мосты.
Неужто пойду в неизвестности власти
По следу мечты?
Есть тихая жизнь и спокойное счастье,
Четыре стены.
Но ночью сентябрьской мне снятся и снятся
Тревожные сны.
И вновь поселяется в сердце тревога –
Безмерны пути
И крыльями аиста манит дорога!
Должна я идти!
перевод Бадаловой Дианы
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Зимний закат
Бекрешева Лариса
Закат зимы играет златом
И не успел ещё истлеть.
Мне б этот каждый миг заката
Хотелось бы запечатлеть,
На холст мазки легко бросая,
Но кисть мне, точно, не слуга.
Попробую вложить в слова я
Палитру всех закатных гамм.
Малиновый на фиолете,
Лимонный в медных завитках,
И синего мазок в дуэте
С янтарной лентой в небесах.
Закат зимы, богат на краски,
Но ночь во тьме их растворит.
И вот на фоне черни вязкой
Оскал вампира лишь горит.
перевод Бадаловой Дианы

***
Бекрешева Лариса
Ныряю в марево дождя
Твоих очей зелёно-серых…
Взлечу ли птицей в небо я,
Иль камнем упаду без веры?
Но вряд ли кто подскажет мне…
Да и ответа ли хочу я,
Когда в волшебной тишине
Ликует в сердце «Аллилуйя»?
перевод Бадаловой Дианы
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Весенний дождь
Бекрешева Лариса
Украсил дождик жемчугами грудь
Зелёных елей, не забыв плеснуть
В шиповниковый розовый бокал
Нектарный хмель, чтоб душу опьянял.
Он сонным вербам лица всем умыл,
Да и признанья сделать не забыл.
С сиренью сладкой в прятки поиграл –
Поцеловав внезапно, убегал.
А после пошалил среди цветов,
Качаясь на ладошках лепестков.
Он дерзко даму-липу разбудил,
Берёзок юных платья намочил,
На плёс речушки радугу швырнул,
А сам на одуванчике уснул.
перевод Бадаловой Дианы
В разлуке
Бекрешева Лариса
Опять застынет зимний вечер
У скованного льдом стекла,
И вновь окутает мне плечи
Разлуки и печали мгла.
Свечу в ночной тиши зажгу я,
И круг спасательный огня,
На гранях хрусталя танцуя,
Спасёт от этой тьмы меня,
Но не спасёт он от разлуки,
Что грустью вьётся по углам.
Я над огнём согрею руки,
Предавшись о любви мечтам.
И у свечи, сомкнув ресницы,
Замру я, в темноту шепча:
– Пусть Вам, любимый, сладко спится,
Пока горит моя свеча!
перевод Бадаловой Дианы
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***
Бекрешева Лариса
С утра у солнца силы недостало
Иль, может, на пушистой тучке спит?
И небо настроенье потеряло,
И вот охрипшим голосом гремит.
А туча все растёт и набухает,
И хмурится в предвестии беды,
Уж старым одеялом накрывает
Ненастьем недовольные сады.
И вот, как кошка лапки отряхнула –
Сноп капель разлетелся, кто куда.
И с неба будто вёдрами линуло!
Где только набирается вода?!
Вокруг вода, ей ни конца, ни края.
Повисли бусы на груди кустов.
Но ливень в мае долгим не бывает –
И вот уж в небе - радуга мостом.
перевод Бадаловой Дианы
***
Бекрешева Лариса
В моих глазах, мечтаний полных,
Ещё с тобою рядом мы,
Но в осокорях серебрённых,
Осенней хворью побеждённых,
Уж виден силуэт зимы…
Уже звучат метели скрипки,
И жёлтый лист к щеке приник,
И дождь смывает с лиц улыбки,
И рук тепло уже так зыбко,
Ведь не вернуть тот летний миг…
перевод Бадаловой Дианы
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***
Бондаренко Ольга
Бег часов неумолимый,
Юность скрылась, мы седеем.
Что желаешь, мой любимый,
И чего сейчас затеем?
Всё смогу, что будет нужно.
Ощути мою заботу.
Грею небо ночью вьюжной:
Звёздам нет на небе счёту,
От моей любви и ласки
Разом сердце потеплеет…
Будем верить в чудо-сказку
И в любовь, что в нас алеет.
перевод Бабцевой Анны
***
Бондаренко Ольга
Поле васильков
В платьице цветастом
В судьбы хитросплетеньях
Я вспоминаю часто.
В нежных тех цветочках
Вижу я всё чаще
И себя, и дочку,
Счастье, жизнь бурлящую...
Отголоски юности
Снова напевают,
Что душа не умерла,
Что душа - ЖИВАЯ...
перевод Градовой Ирины
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***
Бондаренко Ольга
Я хочу покоя и блаженства!
Мне к чему чужие негативы,
Что в стихах и прозе этой женской
Будоражат нервы? Нету силы!
Может не пускать мне вдохновенье
На порог? Так будет лишь спокойней!
Может быть... Но только настроенье
Не даёт покоя ночью сонной...
Видно уж судьба такая, если
Я стихами душу очищаю...
Тихо-тихо сяду ночью в кресле
И стихи пишу (не сочиняю)…
САМИ тихо льются на бумагу.
Я без них, наверно, просто...слягу…
перевод Градовой Ирины
***
Бондаренко Ольга
Я нежность с удовольствием приму!
Пронизывает страстью твой огонь!
Ты, прикасаясь, даришь мне весну!
Но я, прошу, души моей не тронь...
Я поглощаю все твои слова,
Они желанны, дороги, ясны.
Шумит прибой - кружится голова,
Когда весной в мои приходишь сны.
перевод Градовой Ирины
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Лето-осень
Бондаренко Ольга
Льётся небо дождём спозаранку Сны мои отгоняет в дали...
Вот и лето сняло сандалии,
Плачет горько - душа наизнанку...
Ой, не хочется лету вовсе
Покидать свои здесь просторы...
Вот и плачет оно от горя,
Ведь идёт неизбежно осень.
А с дождями и желтым лИ́стом
Как порошею засыпает.
И природа уже иная...
И туман ходит в поле чистом...
Дождь грохочет в окно и будит:
"Всё!! Тепла уж не жди! Не будет..."
перевод Градовой Ирины

У подножия горы
Бондаренко Ольга
(с. Лучистое)
Порхнула ласточка с горы в долину,
Купаясь в раннем утреннем просторе...
Я - с рюкзаком. Гну беспощадно спину.
Иду в походе и любуюсь морем.
На скалы падают от моря искры-блики,
А я - иду. Чем выше - воздух чище.
Прохладой веет...- водопад! И чаек крики...
А мы идём... всё выше, выше, выше...
перевод Градовой Ирины
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***
Бондаренко Ольга
Любовь, как синеву небес безбрежных,
найти мечтала, друг мой, с юных лет.
И счастье чтобы было бесконечным,
вдвоём должны хранить мы чувства свет.
Нашла, влюбилась и теперь взываю:
даруй, всесильный Боже, счастье нам,
что в мире никогда не угасает;
одну любовь - двоим напополам.
Любимый мой, я об одном мечтаю:
с тобой быть рядом, как весною сад.
Судьбу не изменить, я знаю,
как реку нам не повернуть назад.
перевод Новиковой Анны

Размышления…
Бондаренко Ольга
Люди добрые! Ответьте:
- Почему вы так беспечны?
Есть предел всему на свете,
В мире всё не бесконечно.
Испокон веков мы делим
То, что Бог нам всем назначил.
Знайте: мир наш под прицелом,
Всё умрёт в тоске и плаче.
Кто внушил вам злые мысли? Ирод? – Верьте в Бога, люди.
Дни без бед проходят быстро,
Что, скажите, с вами будет?!
Землю, небо не делите,
Это плохо – вы поймите!
перевод Попова Александра
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***
Бондаренко Ольга
Представляю себе,
Свет в родимом оконце,
Где в горячей мольбе
Мама мне улыбнётся.
То сбавляю свой ход,
То быстрее шагаю,
Будто детство там ждёт,
Где я раны латаю.
Я тихонько, как в Храм,
Прохожу за калитку.
Слышно, будто вон там
Папа тихо окликнул.
Яви тонкая ткань:
Снова шепчут куточки
Ухожу я за грань,
Но с мечтой взрослой дочки…
Книжный шкаф у стола,
Знаний шкаф этот полон,
Будто жизнь ожила
Время скинув, как полог.
Здесь безбрежность степи
На просторах манящих,
И ромашек снопы,
Точно в водах бурлящих.
И моя здесь кровать
С безмятежными снами…
Будет детство в ней спать
С поцелуями мамы.
перевод Попова Александра
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Летнее утро в Крыму
Бондаренко Ольга
Горизонт будто в небо поднялся в сиянии утра,
Погружаясь всё больше в пространство душистого лета,
Кипарис потянулся ветвями к лучам перламутра,
Сверху, верно, виднее, как поле в колосья одето.
Крыма степь, словно море солёная, жаждой томима,
Ветерок сон-траву закачал по долинам и маки,
Дождь сюда не приходит, игриво проносится мимо,
Никнут вместе с полынью в полях утомлённые злаки!
перевод Саяпиной Ираиды

***
Бондаренко Ольга
Обнимая меня за плечи,
Попросил доверительно сын
Объяснить непростые вещи,
в них не смог разобраться один!
Самому полюбить ли лучше,
Или только в себя влюблять,
Чтобы хвастать парням: "Я круче"
и в гербарий сердца собирать!
Я ответила с нежностью: "Милый,
Лучше встретить одну любовь,
Ту, что станет тебе половиной,
С кем по жизни идти готов!"
Сын спросил напоследок: "Мама,
ты откуда всё это взяла?",
"Дорогой мой, с течением жизни,
этой истины суть поняла!"
перевод Саяпиной Ираиды
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***
Бондаренко Ольга
Игриво ветер песню напевает,
С акаций лепестки кружатся вниз,
Ковром дорожку к дому застилает,
Как будто снегом, тёплый, майский бриз!
И утром наполняется пространство,
Коктейль воздушный голову пьянит,
Мне любо то весеннее убранство,
Где ветерок цветами шелестит!
перевод Саяпиной Ираиды

И до сих пор...
Бондаренко Ольга
Внезапно память в прошлое несёт Где я была стройна и длиннокоса,
Мечтаний сад моих лишь там цветёт,
И утром выпадают слёзно росы...
Была наивной сердца глубина,
И путь Судьбы весь был передо мною.
И странно было слышать "отдохни",
В родительском тепле любовь не скроют.
А летом, опустив лицо в траву
Обнявши землю, припадая долу,
Дух чабреца вдыхала наяву,
Впитать пыталась в сердце матиолу.
И как же быстро вдаль бегут года!
Те травы пряные поникли и завяли.
Косы нет в пояс, да и я уже не та,
Но пахнут сны опавшими цветами...
перевод Соколенко Александра
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***
Бондаренко Ольга
Любви моей родник из серебра
Порой спокоен, а порой со нравом —
Тебя обнять и всё тебе отдать,
Теплом своим топить на сердце камень.
Нет нежности ни края, ни конца...
А рядом осень в золотой метели...
Ещё тебе хочу признаться я,
Что лишь тобой живу. Люблю. И верю.
перевод Соколенко Александра
***
Бондаренко Ольга
Хочу побыть наедине с собой Не расплескать бы тишину рассвета.
Порыв зимы подул в моё окно
Пушистым снегом, ...
Пусть! Гляжу счастливо,
Весны я знаю щедрость и заветы :
Палитру ярких красок соберёт
И самоцветами мою украсит сливу...
Не будет горя – радость лишь и свет.
Мечты и сладость ощущая летом,
Я вспоминаю песню прошлых лет Ночную хмарь и тёплые рассветы...
Так удивительно: проходит быстро всё.
Уже и осень подошла - бродяга.
Уйду и я... не будет впредь меня,
А может, буду?..
Кто ж об этом знает…
перевод Соколенко Александра
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***
Васильковская Татьяна
Мне кажется, живу я где-то сбоку
У жизни, мира, времени, страны.
Пронёсся ураган, кругом морока,
Отчаянье, и все мечты смешны.
Пустой мой город, кошелёк, желанья…
Тепло объятий, просьба «Не гони!»…
Но вновь дела, и вздохи расставанья,
И отзвуки не нужной нам войны.
Разбито всё, обнажена основа.
Среди воспоминаний всех в пыли
Звучат слова тепло и невесомо –
То дар родной, и всё ж чужой земли
перевод Мишиной Натальи

Тишина
Васильковская Татьяна
Мечты блестящие порхают
И разноцветьем отливают.
Пушистые смешные пташки,
Что прячут сны во все кармашки.
А на полу и на пороге
Роятся мысли, как в дороге,
Снуют себе туда-сюда,
Как будто счастье и беда.
А ещё ниже, под коврами,
Когда со мной нет рядом мамы,
Скребутся страхи, словно мыши,
Вот почему боюсь я тиши.
перевод Мишиной Натальи
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Старые украшения
Васильковская Татьяна
Наряжена красиво ёлка!
Гирлянды начали сиять.
Весёлый праздник… Грустно только:
Не повернуть нам время вспять.
Вскружилось в вихре чувств волненье:
Стеклянный домик средь шаров
Мелькнул – и слышно птичек пенье.
Мне кажется, я в детстве вновь.
Гуляю весело по саду,
А рядом бабушка и дед.
Я вижу грозди винограда,
Что слаще и вкуснее нет.
И я – счастливая девчушка,
Платочек с юбкой мне идёт.
Несёт старинная избушка
Воспоминанья в новый год.
перевод Мишиной Натальи

***
Васильковская Татьяна
Как открытия – слова,
Мира и себя познанье.
Каждый миг нам жизнь дала
В дар, как отклик завещанья.
Долог, труден каждый шаг
От начала до финала.
След слезы в твоих глазах,
Непорочность идеала.
перевод Мишиной Натальи
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***
Васильковская Татьяна
Тот светлый час со мною вспомни ты,
Когда вдвоём мы были в целом свете…
Но яд цветов увядших нас отметил,
А колдовской полночный злющий ветер
Украл все наши мысли и мечты.
Ты спрячь меня скорее в нежной мгле,
В которой ты – мой вдох, движенье, очи.
Почувствовать опять хочу я очень
Слиянье измерений двух средь ночи…
Со мною заблудись на глубине!
Ах, если бы могла предвидеть я,
Что счастье ускользнёт струёй фонтана…
Твоя улыбка поздно или рано
Сиять не будет. И до боли странно:
Тебя нет,
Нас
И, может быть, меня…
перевод Мишиной Натальи

***
Васильковская Татьяна
Как открытия – слова,
Мира и себя познанье.
Каждый миг нам жизнь дала
В дар, как отклик завещанья.
Долог, труден каждый шаг
От начала до финала.
След слезы в твоих глазах,
Непорочность идеала.
перевод Мишиной Натальи
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***
Васильковская Татьяна
О своём, хоть и малом, но главном,
Я в ночи по созвездьям гадала…
Собрала озарённые окна,
Больше света чтоб было далёко…
Облака разложила под ноги,
Чтобы чаще везло нам в дороге.
Убрала все лохмотья тумана,
Чтоб ребёнку прожить без обмана…
Чтобы в счастье рос, Богом хранимый,
Мой малыш, дорогой и любимый.
перевод Мишиной Натальи

***
Васильковская Татьяна
Встречусь в снах весной
С радугой цветной,
Слышу я во сне
Песни о весне.
Снится милый друг,
И душистый луг,
Под весенний смех
Тает мыслей снег.
А в осенних снах
Полночь на часах,
Грусть и холод букв,
Безнадежность - друг.
Как отыщешь дверь
В сад осенних снов,
В путь ступай скорей
По ступенькам слов.
перевод Фоминой Дарьи
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***
Васильковская Татьяна
Тут воздух есть - ну сделай хоть глоточек!
Не свет погас, а ты здесь как слепой.
Поверь, не поздно, только ты не хочешь
Взбираться в гору узкою тропой.
Открой глаза - там отраженье неба.
Вдохни поглубже - как прекрасно жить!
И ты почувствуешь тогда: важнее хлеба
С пожаром в сердце, пламенно любить.
перевод Фоминой Дарьи

***
Васильковская Татьяна
Закрой поплотнее все двери,
Разлей по бокалам вино.
Волшебное время мистерий
Любовью вдохновлено.
Иллюзий река между нами,
Круги по воде разошлись.
Смешалась реальность со снами Не двигайся, не суетись.
Закрой васильковые очи,
Шепни мне заветный пароль,
И в страстное пение ночи
С разбегу нырнём мы с тобой.
перевод Фоминой Дарьи

***
Васильковская Татьяна
Моя большая слабость - конфетки, шоколадки,
Поэтому, наверно, мой мальчик очень сладкий.
Он - плюшечка с повидлом, его я обожаю.
Я щечку поцелую - и мёд не нужен к чаю.
перевод Фоминой Дарьи
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Осенняя любовь
Жихарева Татьяна
Листва опадала, ложилась на плечи,
Белёсая изморось в прядях твоих,
И вдруг я сказала тебе: «Добрый вечер!» Любовь горяча, хоть вчера был и снег
Хотел отмахнуться: «Не знаю откуда
Взяла ты, что снова наступит весна?
В моей жизни лета второго не будет,
А скоро и вовсе завоет зима».
Любовь улыбнулась: «Взгляни-ка на осень!
Там иву обнял увядающий клён,
Здесь астры в саду дня расцветили проседь,
Он тихо и солнечно в лето влюблён.
А холод зимы вечера не изменит.
Мороз нарисует цветы на стекле,
И месяц на снег бросит дивные тени ...
За чашкою кофе – уютно в тепле…
Зима оттрещала, ушла по дороге.
Земля пробудилась, встречая весну.
И двое счастливых стоят на пороге,
Им с яблонь летят лепестки в седину.
перевод Дика Николая
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***
Жихарева Татьяна
Ещё и лес не спит, прощаясь с летом,
И полной грудью дышится теплом.
Но грусть осенняя: журавль на ветви
Послал перо прощальное крылом.
Трава с утра седеет от мороза,
А солнце выйдет - и она в слезах,
Ещё не сила, лишь одни угрозы
Звучат в холодных ветреных дождях.
Грибы скрипят, напоены водою,
Замёрзнув, спят, укутавшись в покров,
И снится им, что с рыжею листвою
Танцует ветер посреди костров.
перевод Дика Николая
Не дошла
Жихарева Татьяна
Крылья Музы покрылись инеем,
Босы ноги в снегу под заносами,
Ветер буйный играется косами,
В замороженной арфе гудит.
Губы стали немыми и синими,
А в глазах мука льдом замурована,
Песнь в душе на века похоронена
Ей уже не взлететь из груди.
Слёзы вмиг стекленеют под веками
Ожерелье молитвы рассыпано,
Занесли их снега ненасытные,
Не найдет, не услышит никто.
Плащ растерзан метелями едкими
Тело белое снегом посечено…
С богом стужи отныне обвенчана
В ледяной облачилась хитон.
перевод Дика Николая
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Маленький призрак
Жихарева Татьяна
Маленький призрак резвился в саду,
В жёлтой листве копошился привычно.
Нет, он ни горе не нёс, ни беду,
Светлым он был, а ещё симпатичным.
Тихо рассматривал листьев узор –
Жизнь, замиравшую в сохнущих жилках,
Что неизбежен конец, да и скор
Мысли рассеивал, как паутинку.
К веткам пожухшие листья вздымал,
Всё прикрепить их обратно пытался –
Тщетно. Весь ворох, как в Лету, упал.
Шёпот о вечности, миге раздался.
Боль он сдавил, будто всё нипочём,
Больше не в силах удерживать осень,
Ринулся в небо, и слёзы – дождём.
Порастрепал тучам чёрные косы.
перевод Назаровой Ларисы

247

Свеча
Жихарева Татьяна
Дрожала так в руках твоих свеча!
В глазах была отрада горяча.
Дыхание трясло ночной огонь,
Теплом дышала нежная ладонь.
Твой взгляд всё-всё за губы говорил:
Просил забыть, но вспомнить тут молил...
Соревновались чувства меж собой:
Вина, обида, гордость и любовь.
В глазах и сердце яростный был бой
Хрустел разбитым хрусталём – мечтой.
Босою по осколкам шла Любовь,
А Гордость рукавом стирала кровь,
Обида тщилась углубить порез,
Вина осколки собирала здесь...
Горячим воском капала свеча...
Стекала по щекам твоим печаль.
Растаял воск. Как было горячо!
Свечу такую я б зажгла ещё.
перевод Назаровой Ларисы

***
Карлова Светлана
Краски ранним утром засыпают,
Клонит ветер голову к ветвям.
Солнцу дети руки подставляют,
В радостных лучах тепло котам.
В южную полуденную пору,
Где безветренна, обширна степь,
Каждую минуту жизни помню,
Потому что жизнь – несчастий цепь.
перевод Шульженко (Салтановой) Анжелики
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***
Карлова Светлана
Пахнет яблоком желанье,
И маячит вдалеке.
Серой птицей в небо, ранней,
В вихре дней идёт в пике.
Манит яблоко соблазна
Чувства, ум начнёт слабеть.
Эндорфиновая встряска,
Жизнь, в которой смысла нет.
перевод Шульженко (Салтановой) Анжелики
***
Карлова Светлана
Дайте руку! Устала от счастья.
Не калечьте! Ещё не жила.
Посмотрите же! Осень без платья.
Из такого! Испить бы ключа!
Пусть я ветрена! Но доверяю.
Непоседлива! Грёзы пришли.
Не одета! Характер свой знаю.
Замолчите! Рассудка послы.
перевод Каленчуковой Светланы
***
Карлова Светлана
Я живу. И жизнь летит невольно
Вместе с листьями в природную утробу.
Я живу. Довольно-недовольно,
Постепенно приближаясь к гробу.
Я ползу. Куда-то неизменно,
То очень активно, то будто забвенно.
Я ползу. И к сказке, и к загадке,
Ведь с мечтами всё ещё в порядке.
перевод Новиковой (Новиной)Ирины
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Любовь
Карлова Светлана
Любовь?
Горят зажмуренные очи
На перекрестке в мраке ночи.
Желание?
Неистово, стремительно до боли
Своею страстью беспрестанно колет.
Вдохновение?
О, ведаю ли я, куда отправимся
Туманною тропою вдоль беспамятства.
Любовь? Желание? И вдохновение?
Быть может, это только ощущение?
перевод Новиковой (Новиной)Ирины

***
Карлова Светлана
Разыгрался ноябрь разноцветный,
Словно вьюга, кружит и метёт.
Для зимы хоть он месяц запретный,
Но на встречу к ней всё же идёт.
Как, внезапно, застыл на минуту,
Поднял листья и к сердцу прижал.
И обратно, знакомым маршрутом
По тропе, что есть сил, побежал.
перевод Харитонова Евгения
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***
Карлова Светлана
Разрисует рассвет цветами
Новый день за моим окном.
Солнце облако обнимает,
Всё мне кажется дивным сном.
Чашка кофе, открою очи.
Мысли сонные прочь гони!
Хоть люблю я всю нежность ночи,
Но милее для сердца дни.
перевод Харитонова Евгения

Не зови, поэзия!
Карташева Ольга
Ах, не зови и не мани
Меня, поэзия, в былое,
В те залитые солнцем дни,
Где лучезарно-золотое
Сияло детство. А сейчас
В стихах навечно поселилась
Тоска, и детский свет погас,
И годы-бусины скатились
К ногам, и обратилось в прах
Потерянное дорогое –
То, что ищу в смятенных снах,
Девичье, трепетно-святое
И сокровенное. Бог мой!
Нет больше паренька на свете,
Который мне дарил весной
Букеты нежных первоцветов.
Грядущий день в душе моей
Былой восторг творить не станет.
Не смей, поэзия, не смей
Тревожить сны мои и память!
перевод Матвиенко Елены
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Любисток
Карташева Ольга
Я не скажу ни слова, ни полслова,
Горючих слёз поток сумею скрыть.
О, лишь бы ты ко мне вернулся снова,
Я из любистка ткала бы ковры.
Я ими выстилала бы дорогу
И белым днём, и сквозь ночную тьму
От моего до твоего порога,
От твоего порога к моему.
Люби-любисток, плач мой безголосый,
Отчаянный связующий посыл.
Звенят слезами травяные росы…
А ты меня ведь вовсе не любил.
перевод Матвиенко Елены

Лакомства
Поцелуи наши – сладкие лакомства…
Ох, любила я тебя, сокол ясный мой,
Любовалась вволю синими глазками,
Упивалась губ горячими ласками.
Припадала я к груди твоей чайкою,
Обвивала белы ноги китайкою,
Чуб твой мыла я отваром ромашковым,
А любил ли ты меня – что там спрашивать?!
Как впервые в том огне я пылала вся.
Обманулась, сокол мой, размечталась я.
Не подбросил дров в очаг, не сказал «прости» –
Ищешь ты в иных краях те же сладости.
перевод Матвиенко Елены
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Печаль
Карташева Ольга
Месяц с водой зачерпну
неглубоким ведёрцем.
Выстужу лунным сиянием
жгучую жажду.
Вот и пришли холода
в изболевшее сердце.
Месяц ты мой золотой –
полуночное солнце,
Что же ты вынырнул тут –
у мосточка кривого?
Больше в жилище пустом
никого не найдётся,
Кто бы избавил от пут
одиночества злого.
Месяц с водой зачерпну
неглубоким ведёрцем.
И отпущу его
в неба холодную бездну.
Он упадёт в глубину,
поплывёт по озёрцам
грусти-печали моей –
избавленьем небесным.
перевод Матвиенко Елены
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Сивый мерин
Карташева Ольга
Я крепок был душой и телом
И – до тебя – неодолим.
Но ты прильнула повителью
И пьёшь – из сердца прямо – зелье
С хмельным невежеством моим.
Я - сивый мерин. Больше вожжи
Не могут удержать меня.
И я бреду по бездорожью.
И волосы, что схожи с рожью, –
Приманкой горькой для коня.
О, как боюсь я жаркой ласки,
Но зачарован всё равно
Волшебной силой поздней сказки –
Ищу очей зелёных ряску
И губ малиновых вино.
перевод Матвиенко Елены
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Пока не стихло сердце
Карташева Ольга
К небесному источнику приникну,
И расцветут усталые глаза.
А губ увядших ягоды-клубники
Опять улыбкой яркой поразят.
Больных висков серебряные нити
Добудут позолоту у дубрав.
И на душе, быть может, прояснится,
Пока не стихло сердце, проиграв.
перевод Матвиенко Елены
Ранняя весна
Карташева Ольга
Как стреноженный конь,
ветер в лозах внезапно умолк,
И рокочет река:
полноводная, бурно-шальная.
А в лазури – огонь,
и лучистый блестящий поток
По расщелинам скал
и по взгорьям пылает, стекая.
Побережье реки –
в грязных волнах и тающем льде.
Заиграла весна
марш своих необузданных буден.
И стоят ивняки
(аж по пояс в студёной воде)
На крутых бурунах –
словно мачты потопленных суден.
перевод Матвиенко Елены
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Свадьба
Карташева Ольга
Я на свадьбу твою,
хоть глазочком одним, но взгляну,
Несмотря на советы подружек –
не нужно страданий.
И когда ты во двор поведёшь
молодую жену,
Я замру на мгновение,
прячась за тополем дальним.
Баянист заиграет –
и двинутся гости за ним.
Я вам вслед посмотрю,
и в глазах моих лёд не растает.
И осыплет вас снегом,
как преданным чувством хмельным,
Туча в небе холодном,
над свадьбой твоей пролетая.
перевод Матвиенко Елены
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Август
Карташева Ольга
Солнце в зените: земля добела
выжжена. Плещется степь под ногами.
А я всё иду, только знать бы: куда?
Уплыть бы мне за горизонт с ковылями.
Столько путей позади и дорог,
Кудри мои растрепались устало...
Воздух горчит ожиданьем тревог,
Пение птичье затихло, устало.
Мёртвых трав частокол одичалый, сухой;
бесприютному сердцу нет крова.
Так и бреду в этой тоске золотой,
что в судьбе моей горькой не ново.
В сердце нет уж любви, всё вокруг - маскарад,
из картона и люди, и чувства,
я сама по себе, я бреду наугад,
и судьба как стерня - мне так пусто...
Я приюта ищу всей душою в стихах,
мне б, замерзшей, бездомной, согреться.
Жить и верить хочу. Оглянусь я назад отзовётся ли верою сердце?
перевод Соколенко Александры
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***
Карташева Ольга
Не остынет надежда. Веры свет не угаснет.
И любовь не погибнет в угоду тебе.
В опостылевшей слякоти я так несчастна.
Вновь хрипит горький блюз в золотом октябре.
Так и я осенею, не пьянея душою.
В мыслях я среди лета. Считай:
Я сильнее тебя. Я надеюсь, не скрою,
Что мы снова вернёмся в наш малиновый рай.
Не старей. Подожди! Я так долго мечтала.
Есть ещё у нас время. Поздноосень свою
Я тебе завещаю, я тебе не сказала,
Что тебя и чужого, словно брата люблю.
перевод Соколенко Александры
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***
Карташева Ольга
Я бреду наугад, как на ощупь во тьме,
я иду в темноте, как слепая.
Никому, никогда, ни за что лишь во мне сожаления боль догорает.
Ты не выйдешь навстречу,
и мне не велишь ни вернуться, ни остановиться.
Для меня на земле не осталось угла,
где могла быть желанною птицей.
Одиночества прочные путы сорву,
только лишь отдаётся грустинкой:
вот бы вспять повернуть: интересно, смогу?
Впрочём, нет. Миг остался картинкой.
перевод Соколенко Александры
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***
Карташева Ольга
Ажурные, лёгкие дверцы стиха
Я тихонько открою.
И робко ступаю по рифмам,
Ступеней касаясь едва.
Душа замирает в восторге,
И, волей-неволей,
Сплетутся и ямб и хорей –
я направлюсь туда,
где лира поэзии
звучной своей полнотою
спугнёт злобный призрак беды,
он растает, как снег.
Из сердца печали уйдут,
Я согрею в ладонях
Поэзии вечный скрижаль –
Талисман мой навек.
Избавит меня от страданий,
Спасёт мои крылья,
Бессилие боли не властно теперь надо мной.
Отчаянья вырвусь из пут,
Распахнутся поэзии крылья!
И буду, как птица, парить
Над словесной волной.
перевод Соколенко Александры
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И ПИШЕТ КТО-ТО СТРОКИ В ГОЛОВЕ
Переводы с украинского языка
НАСТАВНИКИ
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Мироненко Анатолий Анатольевич, Украина,
Сумская область, 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
Союзного государства России и Беларуси. Автор
девятнадцати сборников поэзии, соавтор многих
коллективных, включая международных, альманахов и журналов.
Награжден государственными наградами Украины.

Шамардина Любовь Фёдоровна, ЛНР, г. Антрацит
Поэт и прозаик, родилась в городе Антраците. Член
Межрегионального Союза писателей Луганщины,
член Республиканского Союза писателей ЛНР, член
Международного Союза писателей и мастеров
искусств, руководитель литературного объединения
«Горизонты» - Антрацит.
Окончила ВГКПУ и Таганрогский педагогический
институт. Стихи пишет с юности. Автор книги
«Несломленный Антрацит» в 2 частях. Лауреат и призёр
Международных конкурсов и фестивалей. На фестивале «Берега
дружбы» - (Россия) награждна медалью – Почётный наставник
творческой молодёжи. В 2020 году стала лауреатом премии им. В.
Гринчукова – (Луганск)
.

Перевозова Анна Андреевна, Краснодарский край,
п. Мостовской
Родилась 3.11.1980г. в г. Нальчике, республика КабардиноБалкария. Живёт в п. Мостовском Краснодарского края.
Врач-невролог. Автор сборника стихов «Лети-лети, моя
любовь». Член псебайского клуба авторской песни и поэзии
«Алоус» и международной общественной организации
«Союз писателей и мастеров искусств».
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Бытие и небытие
Огонь жарко в жилах течёт,
Вода льдом становится в жилах.
Ворона ли греет плечо,
Иль красная птаха – ярило?
А небытие с бытиём
Смешались единым букетом.
Сплелись жизнь со смертью вдвоём.
Как жить и дышать мне при этом?
Огонь жарко в жилах течёт,
Вода льдом становится в жилах.
Ворона ли греет плечо,
Иль красная птаха – ярило?
Такая вот смесь: жизнь… и смерть…
И ненависть вместе с любовью…
И душу никак не согреть
Неверием, жаждой и болью.
перевод Сафроновой Ольги
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И пишет кто-то строки в голове…
Мироненко Анатолий
Ложится снег на звёздные поля,
Ложится голубым холодным боком,
Как пепел серых дней календаря,
Где жар сменяет обморок глубокий.
То обморок, то жар… Границы две.
А жизни нет. И ветра никнут крылья.
И пишет кто-то строки в голове,
И спорить - силы нет. Одно бессилье.
Земля, теряясь в серо-голубых
Холодных далях, гаснет бездыханно.
И мысли… Кто по кругу гонит их?
Кто сердце бередит мечтой желанной?
Сияет где-то звёздный хоровод…
Из клетки в клетку путь сквозь тьму проложен.
Нас кто-то в клетку без затей ведёт.
И все идут. В подпитии, быть может?
Ложится снег на звёздные поля,
Ложится голубым холодным боком,
Как пепел серых дней календаря,
Где жар сменяет обморок глубокий.
Подснежники сквозь тучи прорастут,
Как солнечных огней протуберанцы?
А дворники снега метут, метут…
То взмах, то - поворот, как будто в танце!
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И пишет кто-то строки в голове
Огнём горячим на седом тумане,
На фоне туч, в холодной снежной мгле
Он вышивает мальвы и герани.
О розовом коте,- чем не мечта?
Кто в небо кошку красную отправил?
Откроют ли моим стихам врата?
Кто их услышит? Киев ли, Москва, ли?
перевод Сафроновой Ольги

Иконостасы?
Мироненко Анатолий
Обидно... Счастья нет ни у кого.
И нет его на вышитой сорочке…
Душа болит, болит всё естество.
Cлова грохочут, словно гвозди в бочке…
И Счастья нет ни у кого. Нигде.
Мы «вышиванкой»* душу прикрываем,
А счастье где-то в ледяной воде
Лежит себе. И как достать – не знаем.
И потому душа, сквозь боль обид,
Прядёт стихи из времени-пространства.
А счастья нет ни у кого. Болит…
И «вышиванки» - не иконостасы!
А счастье где-то там, в криничной** мгле
перевод Сафроновой Ольги
*) «вышиванка» – традиционная украинская вышитая рубашка
**) «криница» – то же, что родник, колодец.
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Мечтаю
Мироненко Анатолий
Мечтаю. Не мечтает лишь мертвец.
Мечтаю. Жить иначе – невозможно!
И каждое мгновение тревожно
Живёт надеждой в тысячах сердец.
Мечтаю! А куда ни глянь – вокруг
Жизнь-бытиё безжалостно лютует,
И тьма со светом солнечным воюет Крадёт мечты вольнолюбивый дух.
Но не мечтать? Какая жизнь тогда?
И без мечты душа – лишь сгусток боли…
На крыльях строк – к мечтам о лучшей доле!
И отступает, пятится беда.
перевод Сафроновой Ольги

Смятение
Мироненко Анатолий
Уводит быт от сущности любой.
И, вроде бы, мы не были согласны,
Но праздники растрачены напрасно.
Что кроме покаяний? Радость? Боль?
И замкнут на века круговорот,
Где кружит колесом огонь сердитый?
У всякого на свете есть свой род,
Есть ось своя, и есть своя орбита.
Как мы свою оцениваем роль?
Ведь, вроде бы, и не были согласны…
Зачем же всё растратили напрасно?
И, каясь, вспоминаем только боль.
перевод Сафроновой Ольги
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Пела…
Мироненко Анатолий
А украинка пела о войне…
О, Боже, как печально длилась песня.
Глаза - в далёкой давней стороне,
Где родники в туманах на полесье.
А украинка пела о любви…
О, Боже, этот голос одинокий…
А кто-то камень бросил, злом обвит,
И душу ранил гадко и жестоко.
О жизни пела… Господи, дожди…
Дожди идут, дожди смывают жито.
И что нас ждёт? Что будет впереди?
Как жить? Как жить, когда судьба разбита?
О, Господи, как пела!.. Песни той
Напев на части сердце разрывает.
Стихами зреет он в душе больной…
Но должен я понять… Пойму? Не знаю…
перевод Сафроновой Ольги
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Во сне
Синёв Евгений
Мне все твердят, что спать люблю я много.
Я соглашаюсь: Да, люблю. И что?
Чешите языки, гневите Бога!
Хороший сон увижу я зато.
Приснится мне родная сердцу хата
И матушка - я так ее люблю!
«Ко мне, скорее! - слышу голос бати,
- Иди, сынок, я молочка налью!»
Я из кувшина молока парного
(Оставил белые усы) напьюсь.
Не видел счастья большего земного По-доброму во сне я улыбнусь.
Отец мне говорит: «Сынок, постой-ка.
Ты не забыл, как пляшут гопака?».
А мама приласкает так спокойно:
«Ещё, мой милый, хочешь молока?»
«Танцуй, казак! Мать, хватит сына нежить!» Кричит, в ладоши хлопая, отец.
Я - руки в боки тут же, без задержки.
Родителей уважил - молодец!
А над крыльцом лихой гопак взлетает,
И солнышко горит над головой.
«Вставай, родной, уже заря пылает», Что это? Мама говорит со мной?
перевод Конюховой Галины
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Утренняя песня
Синёв Евгений
Спой мне песню, милый соловей мой!
О мечтах, о счастье, о любви!
Очень попрошу я, соловей мой:
Песней радость в рощу позови!
Ничего не бойся, чудо-птица,
Я на страже песни той стою.
Пусть ручьем прозрачным серебрится
В роще, полной солнца, как в раю!
Пусть звучит свободно и привольно,
Трелью заливаясь надо мной.
Ты не бойся ничего, родной мой,
Ничего не бойся – просто пой!
Засверкают листья на деревьях,
Расцветут цветочки на лугу…
В тень паду я векового древа,
В ароматном растворюсь стогу…
Я сегодня - человек свободный!
Облачко, помедленней плыви.
За хорошей песней всенародной,
Что поют нам птицы о любви.
Пусть она звучит под вздохи лиры,
Лес заполнив сказкою живой.
И все беды сгинут во всём мире,
Пой, соловушка! Не бойся - просто пой!
перевод Конюховой Галины
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Ёлочка
Шамардина Любовь
В пышной зелени убранства
С серебристою каймою
Сладко-сладко в снежном царстве
Спится ёлочке зимою.
Но никто её наряда
В тёмной чаще не заметит.
Лишь поют ей серенады
Вьюга белая да ветер.
Вдруг под ёлочкой, гляди-ка,
След, едва покрытый снегом –
Кто-то сделал здесь тропинку,
Кто-то здесь по кругу бегал!
Может, праздника отрада
И в лесу находит место?
И кружатся там зверята
Под лады сорочьих песен!
Птички, белочки и мышки –
Чьих следов здесь только нету!
На тропинке всюду шишки –
С новогоднего банкета.
Это ёлочка радушно
Приготовила гостинцы,
Чтоб с друзьями в пору стужи
Вкусной радостью делиться.
перевод Перевозовой Анны
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Хочу играть
Шамардина Любовь
Я построила из стульев
Домик, гордости полна.
Только домик мой пустует,
Нахожусь я в нём одна.
Так кого позвать, скажите?
Может, кошку? Пусть идёт!
Но не хочет кошка жить здесь:
Хвост мелькнул – и нет её.
И собачка с перепугу
Где-то прячется, поди.
Не возьмёшь себе и куклу –
У неё невзрачен вид.
Почему ж меня боятся?
Что за странности пошли?
Что я сделала вам, братцы?
Лишь игралась… от души!
Пеленала кошку ладно,
Подстригала ей усы.
Псу подвязывала бантом
Уши я, что было сил.
Кукле выдавила глаз я –
Доискаться до нутра.
Ненароком это… ясно?..
Любопытство всё, игра.
перевод Перевозовой Анны
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Смотрю я на небо…
Шамардина Любовь
Когда облака вдруг кудрявятся слишком,
Мне видится-мнится, что там, в небесах
Вздымаются рощи, белеют домишки,
А вот, под горою – раскинулся сад.
Растут города там под солнышком щедрым,
Посёлки и сёла, где живы навек
Любимые наши, ушедшие в небо,
Плывущие тихо в его синеве…
перевод Перевозовой Анны

Зачем
Шамардина Любовь
Любовь, непрошеная гостья,
Зачем ты сны заполонила?
И где так долго ты бродила?
На сердце лёд, замёрзли крылья…
Надежды тают, а не проседь.
Я ко всему уже привыкла.
За мир, что собран по крупицам –
За дом, семью – зачем таиться? –
За это счастье можно биться!
С тобой же только горе мыкать.
Останься же мечтой о Грэе,
Я посвящу тебе балладу,
Как в небе пелось мне когда-то…
Всё было! А теперь – не надо.
Меня любовь другая греет.
перевод Перевозовой Анны
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В летнюю пору
Шамардина Любовь
Летом лес подобен раю:
Хором птички запевают,
Под кустом, к траве приник,
Пьёт дождинки боровик.
Своего дождавшись мига,
Так и манит земляника…
Долго чтоб тебе жилось,
Царство елей и берёз!
перевод Перевозовой Анны

***
Шамардина Любовь
Праздникам не рада.
В буднях мало толку.
Спится мне несладко,
И живётся горько.
Всё кругом другое.
Истина – в опале.
Сны чернее смоли
Явью жизни стали.
Вспомню ночью звёздной
Слово колыбельной.
Но, наверно, поздно
Возвращаться к ней мне.
Может быть, согреет
Душу чьё-то счастье?
Может быть, скорее
Боль забыть удастся?
перевод Перевозовой Анны
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Шёпот-крик
Шамардина Любовь
Если бы с нами шепталась трава…
Если бы с нами цветы говорили…
В этом бесправном, безжалостном мире
Кто и зачем у них голос украл?
Как бы кричала горящая степь!
Как бы стонала погибшая ветка!
Может, тогда б мы задумались крепко,
Голос их горький услышать успев.
Также и наш непонятен язык
Тем, кто вверху. Мы для них – словно травы.
Наши молитвы печальны и слабы,
Как ветерок, что промчался и сник.
Видно, съедобны мы все на Земле.
Все мы – плоды, в нас есть зёрнышки – души.
Вот и трясёт этот мир, словно грушу,
В необозримой космической тьме.
Люди, как ягоды: шепчут, кричат,
Руки вздымают: «Помилуй нас, Боже!»
Но неизменно, незрелые, всё же
Души уходят в небесную рать.
перевод Перевозовой Анны
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ПОЗОВИ МЕНЯ – Я ПРИДУ!
Переводы с языков:
аварского,
армянского,
балкарского,
башкирського,
калмыцкого,
крымскотатарского,
осетинского,
чеченского

ФИНАЛИСТЫ
НАСТАВНИКИ
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Абдулаева Патимат, Республика Дагестан
19 лет. Учится в ДГУ на филологическом факультете.
Хобби - писать стихи. В них она находит спокойствие.
Начала писать с 14 лет и хочет развивать себя в этом
плане. Основная тема стихов – это проблемы народа.
Очень хочет, чтобы с помощью стихов люди исцелили
души.

Бейтуганов Исмаил Расулович, КБР, Чегемский район,
с. Нижний Чегем
Родился 18.12.1999 года в с. п. Нижний Чегем, Чегемского
района, Кабардино-Балкарской Республики, закончил
школу им. Кайсына Кулиева. Студент КабардиноБалкарского государственного аграрного университета им.
В.М. Кокова. Член Союза журналистов и писателей России.
Начал писать стихи с 12-летнего возраста. В 2017 году был
делегатом «Встречи молодых писателей тюркского мира»,
который проходил в Стамбуле. Автор 2 книг. Периодически участвует в
различных литературных конкурсах, публикует в СМИ заметки и
интервью с известными людьми нашей республики, делает
фоторепортажи, является автором многочисленных очерков. Награжден
золотой медалью имени кабардинского поэта Али Шогенцукова и
нагрудной медалью «Лучший молодой ученый СНГ».
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Буляков Фаниль Нилович, Республика Башкортостан, г.Уфа
Родился 5 июля 1980 года в селе Имангулово Учалинского
района Республики Башкортостан. С февраля 2021 г.
является заместителем директора ГБОУ Башкирская
гимназия-интернат №1 имени Рами Гарипова. Творчеством
начал заниматься в студенческие годы. В 2009 году вышел
сборник стихов «Кибла эзлэгэндэ»(В поисках точки
отсчета), В 2018 году издан сборник «Торналарҙы офоҡ
саҡыра» (Журавли зовут в даль). С женой Зухрой Магасумовной
воспитывает трех дочерей.

Ганиев Нурлан Рашитович,
Благоварский р-н, с.Языково

Республика

Башкортостан,

Поэт, журналист, автор песен, член Союза писателей
Республики Башкортостан и Российской Федерации, член
Союза журналистов Республики Башкортостан и Российской
Федерации. Родился в 1985 году в Благоварском районе
Республики
Башкортостан.
Является лауреатом и
дипломантом
многочисленных
всероссийских,
межрегиональных и республиканских конкурсов и
фестивалей, соавтором 15 литературных сборников и альманахов. В 2017
году увидел свет его первый сборник стихотворений «Бермиҙгел ни
бары…” («Всего лишь миг…»).

Сисанбаев Айбулат, Республика Башкортостан, г. Уфа
Родился в 1995 году в г. Уфа. Окончил бакалавриат в
БГПУ им. М. Акуллы на факультете башкирской
филологии, затем магистратуру в БГУ, по направлению
“Журналистика”. Работает ведущим радио “Юлдаш”. В
2018 году в рамках программы “Голоса молодых” издан сборник
стихотворений “Күләүектәге болоттар” (“Облака в луже”). В 2020 году
увидел всет сборник рассказов и пьес “Мин яратҡан өс хәреф” (“Мои
любимые три буквы”).

Ямилова (Габитова) Айгуль, Республика Башкортостан, г. Уфа
Родилась 9 февраля 1994 года в деревне Новосубхангулово
Бурзянского района Республики Башкортостан. Окончила
Башкирскую гимназию-интернат города Белебея, училась в
БДПУ имени М. Акмуллы. Работает журналистом
республиканской
общественно-политической
газеты
“Башҡортостан” и редактором отдела республиканского
детского журнала “Аҡбуҙат”. Победитель районных и республиканских
творческих конкурсов, автор трёх поэтических сборников.
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Бадмаев Эрдни, Республика Калмыкия, г. Элиста
Лауреат
литературной
премии
Республики
Калмыкия имени Д. Н. Кугультинова (2017).
Окончил Калмыцкий медицинский колледж им.
Т.Хахлыновой и Институт калмыцкой филологии и
востоковедения Калмыцкого государственного
университета им. Б. Б. Городовикова. С 2014 года
работает фельдшером скорой помощи.
Автор сборника стихотворений «Улан Зуух» («Пылающий очаг») (2019).
Публиковался в литературных журналах РФ и Монголии. Участник V
Международного
молодёжного
фестиваля-конкурса
поэзии
и
поэтических переводов «Берега дружбы» (2020). Член Калмыцкого
регионального отделения Совета молодых литераторов Союза писателей
России – литературного клуба «Солерос».

Бакуров Байр, Республика Калмыкия, пос. Тугтун
Родился в п. Тугтун Кетченеровского р. Республики
Калмыкия 24 марта 1984 г. 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 2007го года. Публикуется в социальных сетях под псевдонимом Каакна
Шоңгта. Участник V Международного молодёжного фестиваля-конкурса
поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы» (2020).
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Сулейманов Сейран, Республика Крым, г. Симферополь
Родился в 1979 г. в Узбекистане, г. Фергана. В 1996 году
окончил в Крыму Красногвардейский частный мужской
лицей для одарённых детей. В 2002 году окончил
филологический
факультет
(филолог-тюрколог)
Крымского инженерно-педагогического университета.
Главный редактор Крымской республиканской газеты
«Янъы дюнья» («Новый мир», г. Симферополь). Автор
четырех литературных сборников, переводчик. Участник литературных
фестивалей в Турции, Азербайджане, Казахстане, а также в Москве и г.
Казань. Лауреат литературных премий им. Григория Сковороды
(Украина) и Махмуда Кашгари (Турция).

Менусман Весиле, Республика Крым, г. Симферополь
Родилась в 1998 г. Закончила филологический факультет
КИПУ (г. Симферополь, Крым). Работает соб.кор газеты
"Янъы дюнья" ("Новый мир"). Её стихи публиковались в
газете "Янъы дюнья", в журналах "Йылдыз" ("Звезда") и
"Крым".

Османова Альяна, Республика Крым
Известная крымскотатарская поэтесса, автор 10
сборников.
Член
Союза
крымскотатарских
писателей,
член
КРОО
«Крымскотатарский
национальный центр «Алеми Нисван» («Женский
мир»). Тематика ее произведений обширна: это и
книги для детей, которые давно стали популярными
среди наших малышей, и ряд лирических сборников
и, конечно, стихи о Родине, о Крыме. Альяна
Османова окончила институт иностранных языков в Душанбе
(Таджикистан), аспирантуру по философии, но, будучи творческой
натурой, всегда писала стихи. Ее произведения издаются в национальной
прессе, а также в турецких журналах. В 2018 г. вышел сборник «Напевы
души», посвященный 80-летию поэтессы.
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Банжаев Эрзу, Чеченская Республика
Родился 22 октября 1987 года в селе Гезен-чу Веденского
района, Чеченской республики. Окончив среднюю школу в
с. Курчалой, Курчалоевского района в 2013 году поступил
в Махачкалинский институт «финансов и права». Стихи
пишет в основном на чеченском языке. Публиковаться
начал с 2009 года в районных газетах и журналах.
Автор поэтического сборника «Цхьа б1е иэс» – («сто мыслей»), а также
его стихи публиковались в коллективных сборниках.
Виситаева Тумани, Чеченская Республика, г. Шали
Родилась 30 июля 1984 г. в с. Шали, Шалинского района,
Чечено-Ингушской АССР. В 2001 г. окончила среднюю
школу №8 г. Шали. В 2014 году поступила на учёбу в
школу юных корреспондентов Минпечати ЧР, которую
закончила
в
2015
году.
Работала
внештатным
корреспондентом республиканской газеты «Даймохк». С
2018 г. работает спецкорром в межрегиональном движении «В защиту
прав и свобод человека – «Коалиция» минюста РФ. Пишет стихи на
чеченском языке. Публикуется в газетах и коллективных сборниках.
Джамурзаева Хава, Чеченская Республика, Грозненский район,
с. Девкара-Эвла
Родилась 22 июня 1999 г. в с. Девкара-Эвла Грозненского
района, Чеченской республики.
Среднюю школу
закончила с золотой медалью. После школы поступила в
Чеченский государственный педагогический университет.
Стихи и рассказы начала писать в школьные годы. В
настоящее время учится на 5 курсе в ЧГПУ. Ее стихи публиковались в
коллективных сборниках и журналах.
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Исраилова Луиза, Чеченская Республика
Родилась 4 августа 1984 г. в с. Белгатой Шалинского района,
Чеченской республики. В 2001 году окончила Белгатоевскую
СШ на золотую медаль. В том же году поступила на
филологический факультет ЧГУ и в 2007 году окончила
учебу с отличием. Работает учителем чеченского языка и
литературы
в
Белгатоевской
СШ.
Литературным
творчеством начала заниматься с 2010 года. Печатается в периодических
изданиях с 2015 года.
Мурадов Али, Чеченская Республика
Родился 27 января 1989 года. В 2007 году окончил
Петропавловскую среднюю школу. В том же году
поступил учиться в Чеченский государственный
университет на филологическое отделение.
Во время учебы в вузе Мурадов начал сотрудничать с
журналами «Орга», «Нана», «Чахчари». Пишет стихи на
чеченском языке. Читатели хорошо отзываются о поэзии Али Мурадова.
Работал в газете «Зори ислама», а также в Чеченском гостелерадио
компании.
Муртазов Адлан, Чеченская Республика
Родился в 1992 году в с. Серноводск, Сунженского района
Чеченской
Республики.
С
отличием
окончил
Серноводскую СОШ № 2. Затем поступил в Чеченский
государственный педагогический институт на факультет
филологии, истории и права. Еще в детстве полюбил
родной язык, с раннего детства пробовал писать стихи.
Его стихи публиковались в коллективных сборниках, в журналах, а
также в газетах. Лауреат литературных конкурсов. Работает
корреспондентом республиканской газеты «Даймохк». Член Союза
писателей РФ.
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Борхаджиев Хож-Бауди, Чеченская Республика
Редактор районной газеты «Гумс», журналист, публицист и
поэт. Поэт-переводчик, который перевёл с чеченского на
русский язык стихи известных чеченских поэтов, таких как
М-С. Гадаев, М. Сулаев, Ш. Рашидов, М. Дикаев и др. Х.
Борхаджиев автор книги «Вчера и сегодня», автор 80
стихотворений,
ставших
песнями,
член
Союза
журналистов и Союза писателей России.
Джабраилова Азман, Чеченская Республика
Автор и соавтор множества поэтических сборников. Она
известна в читательских кругах как поэт, пишущая на
чеченском языке. Также является переводчиком стихов
чеченских
авторов.
Переводы
Джабраиловой
публикуются в журналах «Орга», «Нана», в газетах
«Маршо», «Зама». Является автором книги «Бераллин
аз», изданной на чеченском языке.

Хаяури Инга, Чеченская Республика
Родилась 28 сентября 1980 г. в с. Бамут АчхойМартановского р-на Чеченской Республики. Финалистка
республиканского литературного конкурса "Дебют". Член
сообщества молодых писателей "Синмаршо". Публикации:
альманах "Дебют", литературный журнал "Литературная
Ингушетия", альманах "Паровозъ". Переводы Инги Хаяури
регулярно публикуются в чеченском журнале переводов
"Гоч" и в других изданиях.
Хизриев Адам, Чеченская Республика
Родился в 1968 году, является членом творческого клуба
Союза писателей ЧР – «Синмаршо». Пишет стихи на
чеченском языке, публикуется в газетах «Даймохк»,
«Гумс», «Исламан з1аьнарш». В журналах «Орга», «Нана»,
и книге «Дебют». Переводит стихи молодых писателей с
чеченского языка на русский. Является членом студии «S-HIZRIEV», где
создает видео-ролики переведенных стихов.
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Переводы с аварского языка
***
Абдулаева Патимат

Чтобы свой успокоить дух,
Чтобы разум свой излечить,
Я хочу одного лишь: вслух
С мудрецами поговорить.
Только нет уже тех мудрецов.
Где найти мне таких людей,
Чтоб давали мне мудрость слов,
Чтоб дарили мне сладость речей?
перевод Дулимовой Элины

***
Абдулаева Патимат

Жестокое нынче времяНе ценят людей хороших,
Покорных людей не ценят,
Лесть правды стала дороже.
Богатых в друзья выбирают,
К родне, как к врагам, отношение.
Аварский народ погибает,
Продав честь свою без стеснения.
Души простота - нынче стыдно,
Болтливого лучшим считают.
До боли, до слёз мне обидно,
Что честь наша так угасает.
перевод Дулимовой Элины
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Переводы с армянского языка

Белый снег
Бадалян Марина
Ты тоже любишь белый снег?
Как он зимой, из века в век,
Пушистой нежностью дыша,
Летит, кружится не спеша.
Весельем полнятся дворы
Под смех счастливой детворы.
В явь превратившиеся сны
Из моего окна видны.
Где в чудесах сомнений нет,
Там никогда не меркнет свет,
Там время замедляет бег…
Ты тоже любишь белый снег?
перевод Скай Ольги

Хочу я быть птицей
Бадалян Марина
Хочу я быть птицей,
Увидеть загадочный мир,
Хочу быть звездою,
Чтоб песню пропеть о любви.
Хочу я быть солнцем,
Зимою тебя согревать,
Хочу я быть ветром,
Дыханье любви посылать.
Хочу я быть птицей,
Умчаться в родные края,
Спокойной и чистой
Душа возвратится моя.
перевод Тонян Нунуфар
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Переводы с балкарского языка
***
Бейтуганов Исмаил

Доверяю дешёвым словам,
Хоть цена им - разменный пятак.
Доверяю... А после печаль
Время моё измерит: тик-так.
Легкомыслен ли я? Вовсе нет!
Ведь двуличье твоё разгадал:
Словно полночь полуденный свет,
Ты сменяешь обличья всегда.
И зачем эта злая игра?
Почему же правда претит?
Пусть уколет она, как игла Сердце сумеет простить.
Не успело оно очерстветь
Среди фальши и низменной лжи.
Я смогу и твоё отогреть
Добротою: ты только скажи!
Неужели потом - хоть потоп?
Не чурайся протянутых рук!
Жизнь - бушующий горный поток,
Должен рядом быть преданный друг.
перевод Бондаренко Андрея
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Любовь
Бейтуганов Исмаил

Обманул сам себя, обманул –
Полюбил вдруг тебя, полюбил,
Я привязан к тебе всей душой.
Расцветают деревья весной –
Снова сердце цветёт вместе с ними,
И любовь, словно птица, летит.
Повторяя любимое имя,
Я творю, мне так радостно жить.
Ты красива, скромна и умна,
Раз увидев – тобой покорён.
Для меня ты навеки одна,
Крепко сердце взяла ты в полон.
«Счастье ты для меня и радость!» Повторяю я вновь и вновь.
Драгоценный судьбы подарок!
Беззаветна моя любовь.
Позови меня – я приду,
Летом, осенью, и весной,
Я в глазах прочитаю: «Жду».
Ты – душа, светлый ангел мой.
От заката и до восхода –
Всем вокруг говорю о тебе.
Где бы ни был, к тебе дорогу
Я всегда найду на Земле.
перевод Сангаджигоряевой Герензел
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Переводы с башкирского языка

***
Буляков Фаниль
Такой мороз, что и луна продрогла –
Бледнеет и от холода дрожит.
Такой мороз схватил меня за горло,
Что даже странно, что ещё я жив.
Ложится ночь. Безжалостная стужа
Из труб домов на небо тянет дым,
Как будто дьявол забирает душу,
И заметает снег мои следы.
И с ног меня уже сбивает вьюга,
И ветер пробирает до костей.
Я – в центре заколдованного круга,
И снежная расстелена постель,
С которой встать мне будет не под силу,
А надо мной – замёрзшая луна.
Но пусть зима готовит мне могилу,
Душа моя – что волк. Сбежит она.
И звонко звёзды бьются на осколки,
Хрустальным нежным голосом звеня,
И где-то ждут меня родные волки.
Мои друзья – опора для меня.
перевод Вороничевой Анастасии
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***
Ганиев Нурлан
Уйду, когда мне станет тесен
Весь мир. У жизни на краю
Оставлю я немало песен,
И в них свободу воспою.
Сожгу мосты. Пускай не тужат
О прошлом глупый иль мудрец.
Оставлю песни, что послужат
Мостом для любящих сердец.
Пусть реки жизни не мелеют.
Чтоб годы радости продлить,
Оставлю песни, что сумеют
Всем людям счастье подарить.
Жизнь набело смогу едва ли
Переписать с черновика.
Оставлю песни, чтоб сияли
Для мира светом маяка.
перевод Сорочкина Владимира
***
Ганиев Нурлан
Зачем с тобой мы встретились тогда?
И столько лет уже прошло с тех пор.
В твоих глазах слезинка, как слюда,
Блестит – от счастья или мне в укор?
Чтоб ни случилось – не твоя вина
В том, что идём дорогою иной,
Ты для меня навек обречена
Быть самой ненаглядной и родной.
Мы рождены, чтоб, позабыв мечты,
Томясь, скучать по первой той весне.
И молодость прошла. Зачем же ты
Меня целуешь трепетно во сне…
Зачем с тобой мы встретились тогда?..
перевод Сорочкина Владимира
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***
Сисанбаев Айбулат
Мне известно – и выше есть пики,
Но они мне чужды совершенно.
На одной из вершин Ирандыка
Обронил я свою драгоценность.
Мне её отыскать бы, милую,
Мне её показать бы миру.
Закрываю глаза и слепо
На вершину иду по следу.
Только тени живут в том месте,
С ними всё остальное вместе.
Мне известно – и выше есть скалы,
Но они мне чужды совершенно.
Навсегда там детство осталось:
На родных Ирандыкских вершинах.
перевод Ковалёва Максима
***
Сисанбаев Айбулат
Тихое озеро. Над ним плывут облака.
И глядят, будто в зеркало, тоненькие берёзы.
Существует отдельный рай для животных?
Узнать бы наверняка:
Те, кто живут под водой, тоже стремятся к звёздам?
Необъятный космос манит, зовёт… Куда?
Грозит человеку смертью безжалостная природа.
Бьётся рыба на берегу.
Понимает - пришла беда,
Или удивлена внезапной странной свободой?
И кто виноват, что наживка уже внутри?
И кто виноват, что леска над озером свищет?
Рыбак уходит с добычей, а рыбе - судьба: «Умри!»
Здесь личного нет ничего – я лишь добываю пищу.
перевод Сафроновой Ольги
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Любовь поэта
Ямилова Айгуль
Любовь поэта глубже, чем озера,
Свирепее, чем зимняя пурга.
И мало ей на улице простора,
Не кровь из ран сочится, а душа.
Ей кажется, что вновь не засияет,
Что больше никогда не зацветёт.
И снова счастье тихое бросает
В почтовый ящик. В старый парк идёт
И чувства комкает, как лист бумаги,
Кидает в урну, позабыв о них,
А через время поразится тяге
Любви, припомнив позабытый стих.
Не суждено для Музы стать мечтою.
Озёра сохнут, не ревёт пурга,
А чувства обращаются строкою,
Хотя могли, но не сумели – в облака.
перевод Соколовой Елены
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Необходимость
Ямилова Айгуль
Минул с времён позабытых который век?
А он всё идёт, невиданный снег.
Миру эмпатии не достаёт,
а человеку – родного, всего-то.
Комнате этой нужно тепло,
да кто
вдоволь согрет сегодня, скажи?
Кто растопил реликтовый лёд,
чтобы спокойно и счастливо жить?
Только в прыжке намечается чей-то полёт,
как на лопатки судьба затевает его уложить.
А в переходах, под замершей мёрзлой землёй,
люди без дома съедают тепло
души.
Есть и бездомные с домом.
Эти застыли за барной… на барных кружащихся тронах –
влить хоть немного горячей бурливой крови,
прежде чем в дом возвращаться пустой…
И снова век начнётся и вновь пройдёт.
И вьюжить будет невиданный снег.
Искренность всё же растопит лёд.
А человеку понадобится человек.
перевод Решетниковой Евгении
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Переводы с калмыцкого языка

***
Бадмаев Эрдни
Если б я только смог
Всем здоровье вернуть.
Злое смерти лицо
От людей отвернуть.
Или вынести взгляд
Парня лет двадцати,
Понимая, что вряд ли
Его мне спасти.
Как утешить мне мать,
Потерявшую дочь?
Слёз поток удержать,
Успокоить, помочь?
Часто вижу во сне
Старика лик святой,
Улыбается мне:
Всё, пора на покой.
Есть дорога прямей:
Смерть чужую принять.
Но судьба у врачей:
Из беды выручать.
Горе чьё-то черпать,
От бессилья крича,
И лечить, и спасать Боль и счастье врача.
перевод Сиренко Оксаны

292

Дорогой дочери
Бакуров Байр
Дорогая дочь моя!
О тебе все время помню.
Голос твой, во мне звеня,
Душу тёплым светом полнит.
Твой весёлый, милый смех
Слышать чаще я желаю.
Фото дочки лучше всех
От тоски в пути спасает.
Ты - единственный мой свет.
О тебе молю я Бога.
И в душе сомнений нет,
Приведёт к тебе дорога.
Если небо пред тобой
Вдруг прольётся чернотою,
Я отцовскою рукой
От беды тебя прикрою.
перевод Широбоковой Натальи
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Молодые годы
Бакуров Байр
В ненастное зимнее время,
Будто на снежной корке,
Забрезжило прошлого бремя.
И мысли, как льдинки, колки.
Я шёл по дорогам жизни,
Теряя не раз направленье.
Себе говорил «Не кисни!»
И вновь начинал движенье.
Я в юности слыл хулиганом
И солнце палило мне плечи.
Тянулся к девчатам с изъяном.
И хвастаться было мне нечем.
О «смене времён» не думал,
Играючи нёс своё бремя.
Костёр до пожара раздуло
Ненастное зимнее время.
А юность моя удалая
Как дикий табун пролетела.
Со стригунками играя,
Взметнулась, как пыль, и осела.
Сейчас попросить бы прощенья,
Исправить грехи и ошибки.
И с другом в степи, без сомненья,
Раскуривать трубку с улыбкой.
Красавицу юную встретить,
Женою назвать перед родом.
Сплести две косы на рассвете.
И счастливо жить год за годом.
перевод Широбоковой Натальи
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Переводы с крымскотатарского языка

Про совесть
Менусман Весиле
Если лунный свет коснётся робко твоего лица,
Улетает сон мгновенно — не догонишь беглеца.
Неужели это совесть нарушает твой покой,
И трепещет сердце в страхе иногда ночной порой?
Есть у совести привычка приходить, когда все спят,
Чтоб задумался о жизни, вспомнил, в чём ты виноват.
Вот спроси тихонько совесть, почему она не спит
И, отняв твой сон беспечный, над душой опять стоит?
Ведь на все твои вопросы есть у совести ответ.
Может, вовсе не желая, людям ты доставил бед,
Или просто ненароком сделал что-нибудь не так?
Совесть знает, как исправить, даст совет, укажет знак.
Так прислушайся к советам мудрой совести своей,
Чтобы верное решение смог принять ты поскорей.
Да, порой бывает трудно признавать свою вину.
Обратись в молитве к Богу, душу не держи в плену.
Если лунный свет коснётся робко твоего лица,
Улетает сон мгновенно — не догонишь беглеца.
Верь, мой друг, что это совесть вдруг пришла ночной порой.
Помолись, поплачь, покайся — и вернёшь душе покой
перевод Катасовой Антонины
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За жизнь без печали
Сулейманов Сейран
Я всё бы отдал за жизнь без печали,
Я б руки свои, словно крылья, расправил,
Я птицей бы в синее небо взметнулся,
Я б с ветром дружил и сюда не вернулся.
Но сломлены крылья и тяжки оковы.
Печаль, как змея, душит снова и снова.
За счастьем душа моя к солнцу несëтся,
А сердце не ведает, как обожжётся...
перевод Катасовой Антонины

О любви
Османова Альяна
Любовь! Как много сказано о ней.
Но песнь любви познал, кто верен ей.
Что значит это слово «полюбить»?
И чем на сердце раны излечить?
Секрет любви никто нам не раскрыл.
Не мучается тот, кто не любил.
Любовь кому-то – сладость, а не боль,
Кому-то – рана вечная и соль.
Хоть каждому так хочется любви,
Но не ко всем смогла она прийти,
Не веря обольщенью и вранью.
Её воспели ангелы в раю.
От малой искры, что так сердце жжёт,
Огонь любви огромный полыхнёт.
Когда ты любишь – краше мир земной.
Ну разве не согласны вы со мной?
перевод Мишиной Натальи
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Сельсебиль
Османова Альяна
Источник райский Сельсебиль,
Ты - слёзы наших предков.
Хранишь ты горестную быль,
Ты гость в стихах нередкий.
Кто глянет на тебя хоть раз,
Познает вдохновенье.
Ты очаровываешь нас
Особым оформленьем.
По капле капает вода,
Ты хитро так устроен.
Душа волнуется всегда,
А ты стоишь, спокоен.
А сколько ханов пред тобой
Всю душу изливали,
Делились тайной роковой,
Колени преклоняли.
Уходят годы, как вода,
Тебя не потревожив.
Птенцы взлетают из гнезда,
А ты, фонтан, всё тот же.
Ты нашей памяти звезда,
Что с каждым днём дороже.
перевод Мишиной Натальи
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Переводы с осетинского языка

***
Гассиева Анна
Если мы встретимся ночью на улице, ты не стой,
Отвернись и проходи мимо, не начинай: «Ой!..».
Я – немой и глухой. Я – оторванная часть дома.
Там зеркало не помнит меня. Мы – незнакомы.
И как мелочь выпадает из кармана, так и я
Выпал из памяти Господа. Но зачем кричать?
И нет, я уже не злюсь, во мне не осталось злости,
Это мною созданный образ ломает кости.
Это я сам в себе вскормил надежду на облака,
В ожидании помощи тянется вверх рука.
Вот калека-бук смотрит в небо безрадостным взглядом,
Молит о почках, но ему отвечают градом.
Рядом с ним, как фонарь уличный, горбится силуэт,
Это я или нет? – Это я, но прежнего нет.
Я забыл, как меня зовут, забыл кто я, откуда,
Если кто-то узнает, мне неприятно будет.
Поддельная радость и близость – вовсе не по душе,
И над домом не поднимается дым вообще.
Но когда перестанут идти стрелки моих часов,
Напиши на моей стене: «Музыка и любовь».
Перевод Шульженко (Салтановой) Анжелики
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***
Гассиева Анна
Ты даришь мне свой голос чудный,
Мелодий искренних букет,
Но знаешь, как порою трудно
Расслышать в нотах их секрет?
Тоска и нежность – неделимы
В тот сокровенно-дивный миг:
Не помню смысла слов ранимых
И будто позабыл язык.
Твой голос, отражаясь эхом,
В моей душе не замолчал.
Будь в меланхолии потехой,
Утешь и музыкой печаль.
Я не хочу, чтоб ты смолкала,
От впечатлений оробев.
С моей тоской дождя начало
Разделит пасмурный напев.
И сам, того не понимая,
Его мелодией ведом
Тропой осеннего трамвая
Я – в неизвестность прямиком.
Я перед рифмами бессилен,
Когда скучаю в тишине,
Но расправляю гордо крылья,
Едва подаришь голос мне.
Перевод Воронкова Виталия
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***
Гассиева Анна
На деревьях - Млечный путь и звёзды,
Серебрит луна твой воротник,
Ты идёшь, глотая влажный воздух,
В Лету - через Хронос, напрямик.
За плечами тяжелеет ноша,
Новый день прибавит груз забот,
Прирастает накрепко, не сбросишь Так вся жизнь до старости пройдёт.
Бьётся в сердце робкая надежда,
Как рыбёшка, пойманная в сеть,
Выбрось всё, что огорчало прежде
Свежий снег укроет тёплый след,
Жизни путь проходит по сугробам Ты себе Харон и проводник:
Просто выбирай по силам тропы
И шагай сквозь Хронос, напрямик.
перевод Ткачука Дениса
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Перевод с чеченского языка
Дождь
Банжаев Эрзу
Закрыв над землёю небесную крышу
Нежданно расщедрился ветер пастух.
Стада облаков согнал он неслышно,
Небесный фонарь вдруг внезапно потух.
Огнем заалела плита небосвода,
И факел от гнева как будто дрожал.
Казалось, что молния, ветер и солнце,
На небе своем разыграли скандал.
Не вытерпев этот случай,
Слезы пустили тучи.
перевод Джабраиловой Азман
Осень без отца
Виситаева Тумани
Не терзай себя уныло, осень,
За ветвями глядя на меня.
Не твоя вина в печали вовсе,
Что осталась я с бедой одна.
Схожи мы страданиями очень,
Плачешь ты, и так же холодна.
Тих очаг, не слышен голос отчий,
В доме воцарилась тишина.
Каждый лист оплакивая в роще,
Осень, ты по-прежнему бледна.
Не вини себя в несчастье, боже,
Будь со мною рядом все года.
Я тебя не упрекаю, осень,
Я по божьей воле сирота.
перевод Хизриева Адама
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***
Джамурзаева Хава
Герои Отечества никогда не забудутся,
Сколько бы не проходили дни, года!
Никогда не уйдут из мыслей,
Всегда их почитайте!
Чтоб сегодня мы счастливо жили,
Знали жизнь на мирной Родине,
Многие отдали свои души,
Словно стали играть со смертью...
Герой Отечества – Ахмат-Хаджи!
Пусть Всевышний примет его газават!
Дорогой друг, посмотри –
Пусть ты увидишь нынешнюю свободу...
Каждый свой шаг делая мужеством,
Достоинства было полно сердце.
Взяв у врага победу,
Поставил гордо на землю ногу!
Но дороже было одно –
Не сдаваясь, выйдя напротив врага,
Чтобы все получили радостную весть:
«На нашей Родине теперь мир!»
авторизованный перевод
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Весна
Исраилова Луиза
Зиму усмирив очередную,
За шитье ты принялась, весна.
Птиц созвав на встречу озорную,
В дар отдашь: одежда не скудна.
Ты от спячки почки пробудила,
Чтобы с солнцем сблизились они.
Всех вокруг приветствуешь ты мило,
В ласковых лучах встречаешь дни.
Ширь полей и склоны гор высоких
Зеленью питаешь их красу.
Как тебе идет порядок броский!
Люди с благодатью ждут весну!
Для садов, для каждого растенья
Красок не жалеешь и чернил.
В каждом дне ты ищешь утоленья
И для счастья не жалеешь сил.
перевод Борхаджиева Хож-Бауди
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Чечне
Мурадов Али
Меня не привлекает свобода, добытая под страхом смерти.
Меня не привлекает свобода,
которая свободна для проявления жестокости.
Мне ненавистна жестокость, облаченная в заботу и внимание.
Мне ненавистна хвала, в угоду "больших" людей.
Меня не соблазняет благосостояние без духовности.
Я не завидую мощи, которая пуста по сути.
Я не завидую купленному праву.
Мне ненавистны дифирамбы,
даже если они написаны мастером высоким слогом.
Я не завидую красноречию, которое безалаберно к чести.
Чечня, я завидую тому, у кого есть два сердца, чтобы любить тебя!
перевод Хаяури Инги
Весна
Муртазов Адлан
Лёгкой походкой прошлась по аллеям весна,
Краше, милее сегодня родная Чечня.
Солнцем согреты, готовы раскрыться цветы,
Сердце ликует от этой благой красоты.
Будто снежинки летают цветов лепестки,
Кружатся в воздухе в танце красивом, легки,
Ветер чудачит, как будто ребенок шальной,
Гнет он берёзе стебель ещё молодой.
Солнце сегодня нам щедро дарует тепло,
Снова лучами ласкает родное село,
Благоухают цветы, украшая луга,
Солнце улыбчиво смотрит опять свысока.
Стрелы лучей вновь красиво на землю летят,
Почву родную согреть и утешить спешат.
Это весна, все почки раскроются скоро.
Мысли мои умчались в родные мне горы.
перевод Хаяури Инги
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