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НЕСЕТСЯ ЖИЗНЬ, И ВСЕ БЕЗ КОРРЕКТУР…

Несется жизнь, и все без корректур.
Летит и время, не сходя с галопа.
Давно уж нет маркизы Помпадур,
и мы живем уже после потопа.

Не знаю я, что будет после нас,
Какие выберет природа одеяния.
И лишь без устали идет за часом час.
Но надо нам, живым, спешить отчаянно.

Создать бы что, оставить за собой,
а мы – ничто, и мы уйдем, как тени,
Чтоб свет очей небесных голубой
всю землю вечно видел лишь в цветении.
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Леса чтобы не вымерли, как тур,
слова не иссякали, словно руды.
Несется жизнь, и все без корректур,
и как напишешь, так уже и будет.

Но ты не бойся резкости строки.
Не бойся исцеляющих прозрений.
Не бойся горькой истины руки,
не бойся смуты чувственных течений.

А человеку бойся душу обмануть,
Ведь в этом промахнешься – уж навеки.

(Перевод с украинского Э.Н. Асанововой, 1 место)

А.А. РОЗЕНБАХ
студентка 3 курса, факультет славянской филологии и журналистики,
Таврическая академия, Крымский федеральный университет им. В.И.

Вернадского, 295007, Симферополь, проспект академика Вернадского, 4,
тел. +7(978) 815 92 18, e-mail: alinka195645678@mail.ru

А ЖИЗНЬ ИДЕТ, И ВСЕ БЕЗ КОРРЕКТУР…

А жизнь идет, и все без корректур.
И время мчит, шагов не замедляя.
Давно уж нет маркизы Помпадур,
Мы жизнь после потопа продолжаем.

Не ведаю, что будет после нас,
Красиво ли природа нарядится.
Лишь время не теряет сил запас,
Всё заставляет жить и шевелиться.

Деяний клад оставим за собой,
А мы – ничто, пройдем мы, словно тени.
Пусть неба глаз с заветной синевой
Всегда землей любуется в цветении.
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