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ОН СРОДНИЛ КАВКАЗ С РОССИЕЙ
К 180-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова
Как и по всей стране, в Ростове пройдут мероприя
тия. посвященные 180-летию со дня рождения поэта.
18 октября в Донской государственной публичной
библиотеке состоится Лермонтовский вечер. Такой же
вечер прошел 14 октября в библиотеке, носящей имя
Лермонтова. Там же. помимо постоянной выставки
книг, посвященной жизни и творчеству поэта — «Он
сроднил Кавказ с Россией...». — посетители в юби
лейные дни могут познакомиться со специально под
готовленными выставками — «Таинственным я зааят
разговором...» (об адресатах лирики Лермонтова),
«Лермонтов — художник» и «Дуэль и смерть Лер
монтова».

ПОЭТЫ ДОНА О ЛЕРМОНТОВЕ
...Мой Лермонтов —
Аристократ и горец.
И вежлив он,
И рубит он сплеча.
Все а нем слилось:
Как гор вершина, сдержан,

Клубок противоречий.
Грозящий извержением
Вулкан.
А. ГАРНАКЕРЬЯН.

Нетерпелив,

Как бешеный поток,
И черств душой,
И беспредельно нежен.
Он легкомыслен.
Он же и пророк.
Мой Лермонтов
Не образец героя,
В котором идеальная душа.
В нем вечное желанье
Непокоя
С неутоленной жаждой
Мятежа.
Не в меру подозрителен, —
Доверчив,
И горше смерти
Для него обман.
Мой Лермонтов —

Бессмертным оставаясь
на века.
Отелло умер. Но не умер

Яга
Его душе надолго
хватит яда,
И злобы не убавилось пока.
А у людей к злодеям
интерес
Со временем, увы, не
убывает!
Сельери в добром
здравье пребывает,
И «Лакримозу» слушает
Дантес.
Мартынов у подножья

Мвшука
Не менее известности
получит.
Чем павший от его руки
поручик
Теигинского пехотного
полка.
Злодею слава жертам —
не преграда,
Она ему желанна, как
ивграда
Н. СКРЕбОв.

«Отмщенья, государь,
отмщенья...*.
Но Пушкин мертв.»
И замыкая круг,
Как снег, летят созаедья
над ущельем,
И впереди угрюмо ждет

Машук.

Срок давности придумали
владыки:
Злодействам он и панцирь,
и покров!
Безумие тревожить тень
аеликих1
Спокойно спи, усопший
Бенкендорф...
И только неразумные т р а ,
В забвенье справедливости
не веря.
Вздымают пепел старого
костра
И горбят потемневшие
деревья.

В. ЖАК.

