Поэтическая перекличка
«МИМО СОБСТВЕННОЙ МОГИЛЫ»
(Николай Некрасов – Иван Таран)

Николай НЕКРАСОВ
20 ноября 1861

Иван ТАРАН
Николай Некрасов

Я покинул кладбище унылое,
Но я мысль мою там позабыл, –
Под землею в гробу приютилася
И глядит на тебя, мёртвый друг!

Я нарушил закон,
Забыв о том, что мне мило.
Николай Некрасов шёл с рюкзаком
Мимо собственной могилы.

Ты схоронен в морозы трескучие,
Жадный червь не коснулся тебя,
На лицо через щели гробовые
Проступить не успела вода;
Ты лежишь, как сейчас похороненный,
Только словно длинней и белей
Пальцы рук, на груди твоей сложенных,
Да сквозь землю проникнувшим инеем
Убелил твои кудри мороз,
Да следы наложили чуть видные
Поцелуи суровой зимы
На уста твои плотно сомкнутые
И на впалые очи твои...

Бунт мой пресекли,
А мои стихи не постигли.
Николай Некрасов ехал на мотоцикле
Мимо собственной могилы.
Водителем развалюхи дачной
Был Николай Некрасов.
Остановка возле кладбища
Называлась «Овощная база».

«ПЛАЧ ГИТАРЫ»
Федерико Гарсиа Лорка – Вероника Шелленберг

Федерико ГАРСИА ЛОРКА
Начинается
Плач гитары,
Разбивается
Чаша утра.
Начинается
Плач гитары.
О, не жди от неё
Молчанья,
Не проси у неё
Молчанья!
Гитара плачет,
Как вода по наклонам — плачет,
Как ветра над снегами — плачет,
Не моли её
О молчаньи!
Так плачет закат о рассвете,
Так плачет стрела без цели,
Так песок раскалённый плачет
О прохладной красе камелий,
Так прощается с жизнью птица
Под угрозой змеиного жала.
О, гитара,
Бедная жертва
Пяти проворных кинжалов!

Вероника ШЕЛЛЕНБЕРГ
Любовь моя, цвет зелёный…
Гарсия Лорка
Когда, заострённый песней,
качается маятник лунный, –
царапинами на жести
молчат гитарные струны.
Иную музыку просят
вокзалы, навзрыд пустые,
из них венозные лозы
раздвоенные, стальные
ночью растут на запад,
роняя грохота гроздья,
и только туманов лапы
ловят эхо и звёзды.
Скорый, дай мне забыться
на берегу высоком,
лунная тень двоится,
срезанная осокой...
Кто растревожил заводь
ландышевой картечью?
Лозы росли на запад
и на восток, навстречу.
Ужасом близкой смерти
кто распалил объятья?
Будто бы губы эти
ищут противоядья...

