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ВАЛЕНТИНА ЧЕЛОВСКАЯ
Родилась во Львове. Закончила Университет, 
факультет романо-германcкой филологии. В 
Австралии с 1998 года. В университете в Канберре 
защитила диплом по курсу “Психология”. Работает 
психологом-диагностом в центре нетрадиционной 
медицины. Стихи пишет с 16 лет. В Украине 
печаталась в периодических и студенческих изданиях. 
Публиковалась в Мельбурне в местной русскоязычной 
периодической печати и в сборниках, а также в 
Германии, в том числе в альманахе «Крещатик», в 
России – в газете «День литературы». Пишет на трех 

языках. 

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО

ДЖОН ШОУ НЕЛЬСОН 

John Shaw Neilson (1872-1942) родился в Пеноле, Южная Австралия. Он 
был старшим сыном шотландских фермеров, эмигрировавших в 
Австралию в середине 19-го века. Семья переезжала с места на место в 
поисках работы. Джон смог закончить только два класса церковно-
приходской школы. После этого он присоединился к отцу и большую 
часть жизни проработал каменщиком и разнорабочим. Бедность и 
тяжёлый физический труд подтачивали его здоровье и оставляли мало 
времени для творчества. Джон рано начал терять зрение и нуждался в 
помощи родных и друзей, чтобы записывать свои сочинения. Уже 
стареющему поэту друзья выхлопотали нищенскую пенсию  в размере 
двух фунтов в неделю... В конце жизни, Джон Шоу Нельсон был признан 
одним из лучших поэтов-лириков Австралии. “Читая стихи Нельсона, ты 
чувствуешь запах росы…” - так характеризовали его поэзию. 

ВДОЛЬ РЕКИ 
Жизнь скрыта вдоль реки – листвой зеленой, 
Блестящей рябью водной драпировки, 
И резким, громким свистом зимородок  
Болтает и болтает без умолку, 
Готовый спеть нам утренние гимны. 
Вдали рaстут деревья, а за ними  
Скала угрюмо-красным нависает, 
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А черной утки выводок, как флот морской,  
По речке проплывает, 
 
А в небе высоко опасный ястреб наматывает плавно оборот, 
И ржанки крик – она меня зовет. 
 
На берегу на том, так мягко, тихо 
Спускается глазастый кенгуренок 
К откосу с голубой водой…   
Я вижу, как он пьет, и понимаю, 
Что он и я, и вся его семья – мы здесь друзья. 
 
 
ТРИ РОЗЫ 
Что значат белых роз цвета? 
Первой любви в них красота 
Застенчиво живет, растет в уединении 
И часто тайно слезы льет, в своем цветении. 
 
Что значит красная из роз? 
То гордость выношенных грез, 
И в ней живет любви глоток – 
Она раскрылась как цветок. 
 
Что значат желтых роз цвета? 
Могильник женский, что оцвел. 
Пустое время – холода. 
Она сегодня всех храбреe 
И улыбается мудреe. 
 
 
ЛЮБОВЬ ИДЕТ 
Любовь пришла 
Вошла любовь чуть слышно 
Как легкий разговор бутона розы с воздухом-эфиром 
Не ведал я, что там любовь была 
 
Она вошла так тихо  
Как любовники воркующие в ночи полнолуний 
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Так чувственно и нежно музыкант 
Вынашивает плачущую ноту 
 
Так могут тихо лилии 
Давать обеты верности 
 
Застенчиво, ко мне вошел паломник 
Не ведал я, что там любовь была 
 
Так  могут молча слезы литься 
По страшному греху 
Так может плакать 
В тихой грусти скрипка 
 
Без града, бурь, огня и так нежданно 
Любовь пришла 
Любовь вошла желанно 

Не ведал я, ко мне любовь пришла 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


