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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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Водопадами разлились,
Орошая все ущелья.
Через радугу вонзились
Те природы сладкой зелья.

Также всех течений ясных,
От которых сердце ноет,
И подснежников прекрасных.
Между нами нет ни слова…

(Перевод с польского О.С. Волошановской, 2 место)
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МЕЖДУ НАМИ ВСЕ ОСТЫЛО!...

Между нами все остыло!
Нет ни веры, ни признаний.
Ночь с собой нас не манила
Сквозь весенние мечтанья.

Этот запах, цвет и блики
Растворились в поднебесье.
Лишь деревья над лугами
Разливались звонкой песней.

Те каскады и потоки
Освежает пар оврагов,
И чарующая сладость
Облаков и ярких радуг.

Кроме теплых, ясных взглядов,
Что восторг сердцам дарили,
Кроме зорь и первоцветов
Между нами все остыло!

(Перевод с польского  А.А. Розенбах, 3 место)
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