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КОРЗУНАЎ ДЗМІТРЫЙ ВІКТАРАВІЧ 

 

Нарадзіўся 28.11.72 г. у Крупках Мінскай вобласці.  

У 1992 годзе скончыў Мінскі палітэхнікум па спецыяль-

насці ―Производство промышленных роботов‖. Зараз завочна 

вучуся на ФФСН БДУ па спецыяльнасці ―філасофія‖. Вершы 

пачаў пісаць са школьнай парты. Станавіўся пераможцай раѐн-

ных конкурсаў паэзіі, арганізаваных адміністрацыямі Фрун-

зенскага і Цэнтральнага раѐнаў г. Мінска ў намінацыях ―Город, 

в котором я живу‖, ―Любимый город, с днѐм рождения!‖, ―До-

рогой, любимый мой район!‖, ―Люблю цябе, мая Беларусь!‖, 

―Хай гараць, як зоры ·у вышынi, Перамогi вечныя агнi‖ і інш. Друкаваўся ў часопісе ―Белая 

вежа‖ і буклетах адміністрацыі Фрунзенскага і Цэнтральнага раѐнаў г. Мінска. Перакладчык 

з персідскай мовы. Удзельнік музычнай групы ―Персія‖. Пераможца конкурсу ―Перевод пер-

сидского рассказа‖ (мастацкі пераклад, 1-ая прэмія, верасень 2015) і пераможца XII 

Міжнароднай універсіяды па персідскай мове (студзень 2016), якія арганізавала культурнае 

прадстаўніцтва пры амбасадзе Ірана ў Маскве. 

 

СТОЛИЦА 

 

Наш Минск, любимая столица… 

Простор проспектов, площадей, 

Вокруг приветливые лица 

Прохожих: жителей, гостей. 

 

Из года в год растут кварталы, 

Светлей становятся дворы, 

Где раздается неустанно 

Смех неуемной детворы. 

 

Под Минским куполом небесным 

Прекрасны ночи и заря; 

И все здесь кажется чудесным: 

Сам город, люди и земля. 
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Наш Минск, наш мирный, чистый город, 

Ты был спокойным не всегда, 

Ты знал разруху, голод, холод, 

Когда сюда пришла война. 

 

Расскажут о страницах важных 

Немиги красной берега: 

На звон щитов полков отважных 

Слетались тучи воронья. 

 

Здесь для кого-то теплый вечер 

Стал роковым концом весны; 

И плакали так долго свечи 

Горячим воском на цветы. 

 

Сквозь неустанный ход столетий 

Путь Минска — града был непрост: 

Хватало бед и лихолетий, 

Но город развивался, рос. 

 

Наш Минск, ты самый лучший город, 

Тебе — все добрые слова, 

Так будь всегда красив и молод, 

Как белорусская душа. 

 

 

 

*** 

Взрослеем… Забываем сказки, 

Не верим больше в чудеса, 

Закончились цветные краски, 

Остались серые тона. 

 

И кадры чѐрно-белой жизни, 

Слагаясь в километры лент, 

Порабощают наши мысли 

И закрывают солнца свет. 
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Воспоминания о прошлом 

Нас душат, словно едкий дым, 

Смешалось всѐ в коктейле сложном, 

Который мы испить хотим. 

 

Казним себя, терзаем души, 

Страдаем и все время ждѐм, 

Что завтра, может, будет лучше, 

И послезавтра, и потом. 

 

День завтрашний уже сегодня 

С тобою можем мы начать, 

Давай возьмѐм цветные краски 

И просто будем рисовать. 

 

 


