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Чтоб те леса не вымерли как тур,
Чтоб те слова не счахли, словно руды.
А жизнь идет, и все без корректур.
И как напишешь – так уже и будет.

Досадных строк не бойся никогда,
Прозрений не страшись, они – лекарство.
Не бойся правды, пусть она горька,
Унынье не сразит тебя коварством.

Людскую душу бойся растерзать
Ошибка станет мукою навеки.

(Перевод с украинского А.А. Розенбах, 2 место)
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И ЖИЗНЬ ИДЕТ, И ВСЕ БЕЗ КОРРЕКТУР…

И жизнь идет, и все без корректур.
И время мчит, не замедляя хода.
Давно уж нет маркизы Помпадур,
и мы живем уже после потопа.

Не знаю я, что будет после нас,
в какой наряд природа облачится.
Не унимается лишь только час.
Но живы мы, нам нужно торопиться.

После себя оставить что-то, сотворить,
а мы, ничто, – пройдем, как тени,
чтоб только неба очи голубые
всю землю эту видели в цветенье.
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Чтобы леса не вымерли, как тур,
и не иссякли чтоб слова, как руды.
И жизнь идет, и все без корректур,
и как напишешь, так уже и будет.

Но не пугайся ты досадного рядка.
Прозрений не пугайся, ведь они – микстура.
И не пугайся правды, хоть она горька,
печали не пугайся, хоть ее река.

Ты бойся человеку душу обмануть,
ведь если в этом промах дашь – тогда уже навеки.

(Перевод с украинского А.П. Корниенко, 3  место)
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МЕЖДУ НАМИ НЕТ НИ СЛОВА…

Между нами нет ни слова…
Нет и исповедей томных,
И признанья не едины,
Лишь мечты немногословны.

Также запахи и краски,
Уносимые пространством,
Окунаясь в лес и чащи,
И поющий луг прекрасный.
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