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Ав тор этих сти хов — ис пан ский по эт и пе ре во дчик Абель Мур сия — по да -
рил нам свой сбор ник НЕ РАССТАНЕШЬСЯ — НЕ ВСТРЕТИШЬСЯ, от прав ля -
ясь вес ной 2019 го да на фес ти валь по эзии в Эк ва дор. И то гда мы на ко нец
вчи та лись в по эти че ские про из ве де ния это го за ме ча тель но го че ло ве ка.
Абель к то му вре ме ни уже не сколь ко лет воз глав лял Ин сти тут Сер ван те са в
Мо ск ве, и де лал это столь вир ту оз но, муд ро и ар ти стич но, что лю бое об ще -
ние с ним, да же в де ло вом фор ма те, ока зы ва лось яр ким и не за бы вае мым
празд ни ком.

В сбор ни ке пред став ле ны сти хи раз ных лет. Осо бен но тро га ют те стро -
ки, где за пе чат лен об раз дет ст ва. Маль чик с бе ре гов Сре ди зем но го мо ря
уди ви тель но точ но вы ра жа ет имен но твои, по лу за бы тые эмо ции, ис че за ют
барь е ры гео гра фи че ские и лин гвис ти че ские, и ты по ни ма ешь, что дет ст во
у всех у нас оди на ко вое. При пе ре во де не при шлось “изо бре тать ве ло си -
пед”, вот он — “ве лик”, та кой же, как был у те бя в дет ст ве, и ты мчишь ся,
сча ст ли вый, по до ро гам вос тор га, не важ но, где они про ле га ют.

Гео гра фи че ское про стран ст во дет ст ва ав то ра, его осо бый мир, его без -
ус лов ная лю бовь — Сре ди зем но мо рье. И по эт да рит нам по ра зи тель ные
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