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ПЕСНЯ ПЕРМИ

Красавица Пермь начинает
Движение нового дня.
Я нужен! И Пермь это знает,
Ей не обойтись без меня.

Российская воля походов
И память хранят нашу жизнь;
Работает сердце заводов,
Конструкторов ясная мысль.

Легко с нашей чудною долей
Узнать по глазам пермяка!
Ведь с этой отвагой и волей
Вступали в отряд Ермака.

Бывает в природе затишье,
А в Каме играет заря;
И смотрит Василий Татищев,
Как в школы идёт детвора.

Я нужен, и Пермь это знает:
Ей не обойтись без меня!
Красавица Пермь начинает
Движение нового дня...
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ЛЕДИ
 
Маленькая леди 
На велосипеде
Давит на педали, 
Чтобы не догнали.
 
И звенит у леди 
На руле звоночек,
И ласкает леди 
Кудри ветерочек.
 
Даже у автобуса 
Дрогнула душа
Оттого, что леди 
Больно хороша.
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Прыгают от леди 
Взрослые и дети,
Потому что леди 
Очень быстро едет.
 
И рыжее меди 
Волосы у леди,
У прекрасной леди
На велосипеде.
 
Кто она? Откуда?!
Маленькая леди...
Ездит это чудо
На велосипеде.
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ЗВЁЗДНЫЙ КУПОЛ

Добрянке,  
Пермский край

 
Когда июльскою порой
Горел над нами звёздный купол,
Я на заливе под луной
С друзьями пел и песни слушал.
 
А там, вдоль Камы, огоньки
Идущих медленно буксиров,
Так ходят наши мужики
От рядовых до командиров.
 
А там, где лёгкий поворот,
Стоит часовня городская,
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Как дочка, смотрит в лоно вод,
Высоким душу занимая.
 
И можно медленно пройтись
Тут от района Комарово,
Где стариною дышит жизнь,
Почти до центра городского.
 
А там родная жизнь кипит,
Там женщины с такой осанкой,
Что детства друг идёт на вид
С почти античной горожанкой.
 
И даже дальняя земля
Не вынет родины осколок,
Где спят младые тополя
Под плеск волны, под шум моторок.
 
И снова летнею порой
Горит над нами звёздный купол.
Мы на заливе всей семьёй,
И это лучше, чем я думал.
 
А там, где лёгкий поворот,
Стоит часовня городская,
Как дочка, смотрит в лоно вод,
Высоким душу занимая...
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* * *
 
Женщины уходят от мужчин,
Называя тысячи причин.
К ним прибавилась ещё одна
С женщиной, ушедшей от меня.
 
И теперь за дружеским столом
Я могу подумать о другом:
О друзьях подумать, о судьбе, —
А потом немного о тебе.
 
Но бывает так, что без причин
И сейчас, как в прежние года,
Женщины уходят от мужчин,
Оставляют раз и навсегда.
 
И попробуй их останови —
Дымкой мира тают на глазах!
Есть, конечно, логика в любви,
Как прогноз погоды в облаках...



19

* * *
 
Мутная равнина,
Талые снега.
Каменная глина,
След от сапога.
Россыпью вороны —
Точки да тире.
Да собачий холод
В нашей конуре.
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* * *
 
Проводили тупыми глазами
В ночь, вздохнувшую очень уж строго.
Вы плохие друзья, вместе с вами
Вперемешку со ссорой дорога.
Я ушёл — стала ночь холоднее,
Тяжелей и чернее тревога;
Я ушёл — стала вдвое длиннее
Вперемешку с печалью дорога.

* * *

Чердыни,  
Пермский край

 
Горит душа осенней рощи
Под утомительным дождём.
Она становится всё проще,
Всё молчаливей с каждым днём.
Ей ничего почти не надо,
Но влагу с рыженьких ресниц
Она туманным утром рада
Стряхнуть на заспанных синиц.
Ах, ей вся осень без печали,
А с ней и нам в краю родном.
Мы в жизни всякое видали
И, молча, всё переживём.
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ВО ДВОРЕ

Скрип-скрип, 
 скрип-скрип —
Ходит страшный 
 зимний 
           грипп.

Он тебя за нос возьмёт,
Он тебе в лицо чихнёт...

В дом беги сидеть-грустить,
Горькие таблетки пить.

Мальчик стойко
 саблей машет —
Страшный грипп 
 ему не страшен!

Со двора —
 скрип-скрип, 
           скрип-скрип —
Убегает 
 вредный 
           грипп!
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МАРТОВСКОЕ УТРО

Мартовское утро...
Впрочем, снег не тает.
А душа как будто
С солнцем прибывает!

И кричат с какой-то
Радости воробки!
Держится спокойно
Снеговик у тропки.

Завтра нас тревожить
Будет радость та же;
Ей, по счастью, тоже 
Не хватает стажа.
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В самом юном возрасте
В ледяные дни
Спит в морозном воздухе
Капелька весны.

Улыбнусь мимозе
Я неоднократно...
А Урал серьёзен,
Наш, в начале марта.
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С ВЕСНОЙ СОВЕТСКОЙ!

На 8-е марта
Женщинам букеты
Дарим мы — 
Для этого 
У мужчин весна!
И желаем счастья всем
Женщинам планеты!
А потом единственным
Героиням дня...
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* * *
 
Затягивает осень всё Прикамье,
Идут дожди — налито до краёв.
А о тебе бегут воспоминанья...
Привет, родная! Проходи, любовь!
Бог знает почему, но я свободен
И тёмным светом изнутри объят.
Я ангелу слетевшему подобен,
Я помню крылья, как они болят.
Друзья мои, любимые, я с вами!
Мне крылья вырвали такие же, как вы.
Холмами я прошёл, как небесами,
Не преклоняя гордой головы.
И грязным льдом в пути изранив ноги,
Продравшись сквозь железные кусты,
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Мы — ангелы,
 униженные,
        боги —
Найдём свои могилы и кресты.
И хладнокровно
 мы
        вдыхаем бездну
В испорченную кровь,
 в конце концов.
Униженные боги бесполезны...
Но разве это чувствует любовь?
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 АМФИТРИОН

Марине Вит.
 
В прекрасный век,  
 век Просвещенья,
Играл Мольер большую роль.
Он так писал произведенья,
Что улыбался сам король.
 
«Таков Юпитера закон, —
Сказал бы нам Амфитрион. —
Богов не просят, их не ждут —
Они приходят и берут».
 
Повержен враг. На крыльях славы
Амфитрион спешит домой.
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Но у богов свои забавы
С его возлюбленной женой.
 
Таков Юпитера закон —
Рогатым стал Амфитрион.
Богов не просят, их не ждут —
Они приходят и дают.
 
Про антисчастья случай жгучий
Писал Булгаков Михаил.
Юпитер хоть кого проучит,
Кто что бы там ни говорил.
 
Иная жизнь, иные годы,
Иные дни в иной стране…
Уходят в прошлое народы,
Как будто гибнут на войне.
 
Нам никогда не быть своими
На этом празднике богов.
Обманут боги и богини —
Не принимайте их даров!
 
«Таков Юпитера закон, —
Сказал бы нам Амфитрион. —
Богинь не просят, их не ждут —
Они приходят и дают».
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ТАНЦЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Кончается дождь. 
День проходит. 
Мы работаем 
На родном заводе.

У нас всё серьёзно —
Нам дают химикаты.
Мы делаем звёзды 
И делаем автоматы.

Делайте, что хотите;
Занимайтесь чем угодно!
Это право на труд — 
Дело международное.

Только не целуйтесь,
Только не гуляйте,
Только не танцуйте,
Только не играйте
С огнём! 
Он выжигает глаза,
Он вырывает язык.
Никто ещё не сказал,
Что он к нему привык.

Вечна мечта!
Она,
Будучи 
 смутна 
         вначале,
Делается 
 точна
В каждой 
 потом 
       детали.

Дышат мои альвеолы,
Как в ПэТэУ 
 подростки.
Стружки кружат,
  как пчёлы,
Возле цветка заготовки.
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В линиях жизни металл.
В линиях жизни копоть.
Глотку мою сорвал
Индустриальный грохот.

Лишь работяги могут
Не умирать напрасно,
А золотых обормотов
Брать на работу опасно.

Ходит бизнес по клубам,
Ходит бизнес по трупам.
А пролетарии в моде
На фронте и на заводе.

Здесь — настоящая Жизнь,
Смерть, и Любовь, и Танцы...
Вам тут не место, брысь,
Пошлые папарацци!

Вечны Икар и Дедал...
Но мечта 
 в идеале —
Вот она, как сказал, —
Сделано 
 на Урале.
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СВОИМ ХОДОМ
 
Шофёр канистру из-под масла
Оставил под моим окном,
А ночью дождь по ней зашастал,
И было слышно мне о том.
 
Потом канистра известила,
Что дождь ещё сильней прижал.
И напугал осенней силой
Прогноз начала всех начал.
 
О, этой осени начало,
Её тяжёлая рука!
Ни у кого же не бывала
Сильнее красная строка!
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Сквозь сон мне чудилось, канистра
Вела подробно репортаж
О том, как, слушаясь министра,
Шли люди на второй этаж...
 
Глобальным было потепленье,
Взбурлил поток библейских вод,
Чтоб посмотреть на наводненье,
Сел Президент на вертолёт.
 
Затем канистра сообщила
Дождя бегущею строкой,
Что человек приложит силы,
Чтобы помочь стране родной.
 
Он был везде! Он был… как гений!
Ему практически вода
Рукоплескала при волнении
От вертолётного винта.
 
Притом, что делает Россия
Во время Третьей мировой,
Поведал Президент в эфире
С ему присущей прямотой.

 Когда советским поколениям
«Открылась бездна, звезд полна...»,
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Как русского стихотворения
Классическая глубина, —
 
С тех самых пор, как вдохновение,
Влечёт Россию Звёздный фронт;
Все эти звёздные скопления
Пополнят наш Алмазный фонд!
 
Нужна, конечно, для начала
России сильная рука —
И Провидение послало
Полковника-силовика.
 
Генералиссимуса Сталина
В родной истории учтя,
Само собой, я слушал далее
Пресс-конференцию Вождя.
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МАТЕРИНСКИЙ  
КАПИТАЛ

 Кудрявая, что ж ты не рада?..
Борис Корнилов

Мама русская идёт,
Не смеётся, не поёт,
Только брови хмурит,
Что ей надо, дуре?

Просто скучная пора,
Просто тошно ей с утра:
До кровавой рвоты
Муж ушёл в работу;
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Объявились черти —
Адвокаты смерти;
И сидят в кутузках
Русские из русских.

...За детей постарше
Глупой бабе страшно,
И под сердцем плачет
Лялька, не иначе.
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НОЧНЫЕ ЧАСЫ

Город родной спит и видит, 
как стал мне чужим.
Я курю, это жизнь, 
и она обращается в дым.
Я смотрю, гуляет с любовью 
продувной ухажёр.
Жизнь — это жизнь, 
и она как военный костёр.
Я смотрю, мне достался 
счастливый военный билет.
Этот дым ест глаза, 
это пепел, но я им согрет.

Я гуляю, смотрю на цены, 
как на жителей гор.
Жизнь… Эта жизнь
затоптана так, как костёр.
Город родной, ты мне ангел 
и предохранитель.
— Делай, что хочешь, — 
сказал, уходя, небожитель.
Этот дым ест глаза, 
эта жизнь обращается в дым.
Город родной спит и видит, 
как стал мне чужим.
Город родной спит и видит, 
как стал мне чужим.
Я курю, это жизнь, 
и она обращается в дым.
Я гуляю, смотрю: 
с девчонкой продувной ухажёр.
Жизнь — это жизнь,
и она как военный костёр.
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ОДИНОЧЕСТВО

Хорошо бы собаку купить.
Иван Бунин

Что такое? Мочат, мочат
В новостях с утра до ночи.
Дилетанты — как попало,
Есть и профессионалы…

Мочканут, как зайца в тире,
Раз, два, три — и ты в эфире!
Ни к кому нет больше веры:
Все соседи — изуверы.
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Всё страшнее кажут рожи
Президенты и вельможи,
Олигархи-отщепенцы,
Гомосеки-извращенцы.

Террористы... Недоучки...
Куклы Барби самоучки!
Так же есть одна семья,
Что психует на меня.
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ОДИН ИЗ ДНЕЙ

Осенний ангел ходит по лесам, 
Сбивает крыльями  
 с деревьев позолоту.
Он делает нелётную работу,
Но птахи льнут к златым его власам.

О птахи милые! 
Им с ангелом чудно,
Они щебечут в золотых кудряшках,
Клюют с ладони розовой зерно
И смотрят вниз 
 на беленьких барашков.



61

Играется снежинками зима,
Как девочка! Торопит белотропье.
Топорщит лес серебряные копья,
Летит над полусветом полутьма.

Посверкивают косы в небесах,
Вниз валятся охапками ромашки.
В ромашках белых белые барашки
У ангела толкаются в ногах.

Осенний ангел... 
(Господи, прости),
Под крыльями его 
 немного лета,
Как строчка
 невозвратного привета, —
Ненастье 
 на Руси 
                          перенести.
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ПАРЕНЬ С УРАЛА

Седой Сизиф наверх камень катил,
Он знал, что делать этого не нужно.
Но философский камень этим жил,
И потому Сизиф пыхтел натужно.
 
О Камень-Алатырь — Седой Урал!
О камень исполнения желаний!
О скольких он людишек перемял,
Пока не впал в сизифовские длани.

Летит с Урала Камень-Алатырь —
Ревёт над городами атмосфера!
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Вся ваша подлость перед этим — 
   пыль,
Не важная для хода нашей эры!

Он мнёт, и жжёт, и рвёт меридиан;
Горит рубец, огнём сочась, планеты!
Но философский камень людям дан,
И камень сам никак не канет в Лету!
 
Но твёрже камня твёрдая рука
Рабочего, Крестьянина, Солдата.
В России, чтоб вам знать наверняка,
Работают во время камнепада!
 
Мой сын!  
 На камень руку положи!
Давай-ка не потворствуй, а участвуй.
Каким бы ни был выверт у судьбы,
А камни с неба  
 только нам подвластны!
 
Сидит Сизиф и камень сторожит,
И философски всё воспринимает.
Здесь камень философии зарыт,
И это уважение внушает.
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ВЗГЛЯД СКВОЗЬ ДЫМКУ…

Название новой книги Владимира 
Якушева «Дымка мира» сообщает чи-
тателю лирическое и даже романтиче-
ское настроение. В этом названии  — 
что-то необъяснимо прекрасное, не-
уловимое и мечтательное. 

«Дымка» — световая вуаль, лёгкий 
туман, уменьшающий контраст изо-
бражения. В таком тумане контуры 
предметов размываются, острые углы 
сглаживаются, и окружающий мир об-
ретает мягкие очертания и пастель-
ные тона. 

Таким предстаёт мир в поэзии Вла-
димира Якушева — без резких линий 
и вызывающих красок, с лёгким оттен-
ком грусти, но без надрыва и преуве-
личенного трагизма. 
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Стихотворения «Дымка мира» нет 
в книге. Но образ этот отдельной 
строкой встречается в стихотворении 
без названия. Тональность стихотво-
рения только подтверждает перво-
начальное впечатление, поскольку 
посвящено любви и разлуке. Лири-
ческий герой Владимира Якушева де-
лится с читателем грустью разлуки с 
любимой и, стремясь осмыслить про-
изошедшее с ним, размышляет о тай-
не любви. При этом расставанье поэт 
и уподобляет «дымке мира». Вернее, 
такой образ он использует примени-
тельно к женщине, решившей оста-
вить возлюбленного. 

…Женщины уходят от мужчин,
Оставляют раз и навсегда.
 
И попробуй их останови —
Дымкой мира тают на глазах!
Есть, конечно, логика в любви,
Как прогноз погоды в облаках...

Да, невозможно точно предска-
зать погоду по облакам. Невозможно 

и уловить логику в любви. И облака, 
и чувства, и необъяснимые порой по-
ступки любимого человека — всё это 
для поэта некая «дымка мира» — пре-
красный туман, скрывающий тайну 
мироздания, которую никому не суж-
дено познать.

Образ дымки, тумана не раз встре-
чается в книге. В стихотворении «Ноч-
ные часы» читатель видит глазами 
поэта ночной город, изменившийся и 
ставший чужим. Здесь уже совсем дру-
гие интонации, здесь нет романтики 
или мечты. Напротив, поэт говорит о 
грустном, но это не лирическая грусть. 
Скорее, в стихотворении проскаль-
зывают суровые ноты, что подтверж-
дается хотя бы заменой «дымки» на 
«дым». Или образами костра, куряще-
го мужчины, то есть огня. Однако поэт 
и здесь предпочитает взирать на мир 
сквозь некую завесу:

Город родной спит и видит, 
как стал мне чужим.
Я курю, это жизнь, 
и она обращается в дым…
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И в грусти мир видится поэту 
сквозь дымку или, как в данном слу-
чае, сквозь дым. Это едкий дым са-
мой жизни, не всегда восхитительной 
и возвышенной, такой дым ест глаза, 
но поэт не собирается жаловаться, он 
любит жизнь и даже затоптанной, как 
костёр, даже превращающейся в дым.

Этот дым ест глаза, 
это пепел, но я им согрет.
<…>
Жизнь… эта жизнь
затоптана так, как костёр.
<…>
Этот дым ест глаза, 
эта жизнь обращается в дым.

Даже если жизнь становится пе-
плом, дымом, разъедающим глаза, 
поэт принимает её такой, как она есть, 
он согрет пеплом и дымом. Поэт ис-
пользует сложный, многослойный об-
раз, тем самым не просто описывая, 
но подчёркивая непостижимость жиз-
ни и человеческих чувств.

Иное состояние передают стихо-

творения, посвящённые осени и дож-
дю. К слову, дождь — тоже своеобраз-
ная дымка, сквозь завесу которой мир 
кажется немного другим. Так, меняет-
ся под дождём осенняя роща, умолкая 
и опрощаясь, теряя свой яркий наряд 
(«Горит душа осенней рощи»); по за-
литому дождями Прикамью проходит 
поэт, призывая Любовь («Затягивает 
осень всё Прикамье»), сквозь усилива-
ющийся дождь обозревает он родную 
страну, уповая на то, 

Что человек приложит силы,
Чтобы помочь стране родной…
(«Своим ходом»)

Своеобразная дымка появляется и 
в стихотворении «Один из дней»:

Играется снежинками зима,
Как девочка! Торопит белотропье.
Топорщит лес серебряные копья,
Летит над полусветом полутьма.

«Полусвет» и «полутьма» — сно-
ва лёгкая завеса, авторское видение 
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мира или, возможно, авторские очки, 
через которые смотрит он вокруг 
себя. Стихотворение передаёт состоя-
нии природы на стыке осени и зимы. 
Но этот лёгкий полусвет, эта характер-
ная для поэзии Владимира Якушева 
дымка скрывает тоску, присущую меж-
сезонью. Более того, поэт прибегает к 
необычным образам, описывая осень 
как златовласого ангела:

Осенний ангел ходит по лесам, 
Сбивает крыльями 
 с деревьев позолоту.
Он делает нелётную работу,
Но птахи льнут к златым его власам…

Этот образ — осени-ангела — 
скрашивает возможную печаль 
предстоящих холодов и ненастья. 
Ангел  — образ чего-то вечного и 
даже вечно юного. В  ангеле нет 
какой-то бесповоротной тоски, та-
кая осень не сулит зимнего умира-
ния, скорее, образ этот олицетво-
ряет перерождение. Впечатление 
усиливается и подтверждается дру-

гим образом. А именно девочкой-зи- 
мой. Зиму чаще изображают стару-
хой — вспомним, например, сказку 
К. Д. Ушинского «Проказы старухи-зи- 
мы». В известном стихотворении 
Ф.  И.  Тютчева зима не называется 
прямо старухой, но слова, которые 
поэт применяет к образу зимы, рису-
ют её именно такой. Зима у Тютчева 
«злится», «хлопочет», «ворчит», на-
конец, «взбесилась ведьма злая». Все 
эти эпитеты неприменимы к девушке, 
скорее, к злобной старухе, олице-
творяющей смерть, угасание жизни. 
Потому и приход весны у Тютчева 
описан как праздник, как ликование 
природы. Якушев избрал другой путь. 
Его зима — девочка, играющая сне-
жинками и торопящая «белотропье», 
то есть снежный покров. Темы смерти 
в стихотворении нет, есть тема пере-
хода к чему-то новому, тема обновле-
ния, но не исчезания навсегда. В сти-
хотворении «Один из дней» осень-
ангел и девочка-зима не торопят 
друг друга, не злятся и не гонят один 
другого. Их встреча проходит мирно 
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и красиво. Золото сменится белиз-
ной, и жизнь пойдёт своим чередом, 
пока не наступит пора зелёному цве-
ту. Поэт сквозь полусвет и полутьму 
видит, как златовласый ангел кормит 
птах с розовой ладони, а девочка рез-
вится под падающими с неба ромаш-
ками-снежинками. 

Дымка, через которую Владимир 
Якушев предлагает читателю взгля-
нуть на жизнь, позволяет увидеть её 
мягкие очертания, понять, что любые 
уродливые или просто печальные 
проявления человеческого существо-
вания на Земле отнюдь не лишают его 
красоты и мечты. Эта дымка примиря-
ет читателя с жизнью, с тем, что может 
показаться жестоким, несвоевремен-
ным или невыносимо унылым. Имен-
но поэтому поэтический голос Влади-
мира Якушева звучит оригинально и 
позволяет поэту занимать особенное, 
только ему принадлежащее место. 

Светлана ЗАМЛЕЛОВА, 
прозаик, публицист, критик 

(г. Сергиев Посад)

«БОГ ЗНАЕТ ПОЧЕМУ,  
НО Я СВОБОДЕН...»

В творчестве современных поэтов 
редко встретишь стихотворение, что 
затронет душу всерьёз и останется на-
долго в памяти, но мне повезло. И мое 
знакомство с Владимиром Якушевым 
как поэтом началось весьма необыч-
но: с ржавой канистры, на которой 
наигрывал мелодию осеннего ноктюр-
на порывистый и прерывистый дождь.

Шофёр канистру из-под масла
Оставил под моим окном,
А ночью дождь по ней зашастал,
И было слышно мне о том.
 
Потом канистра известила,
Что дождь ещё сильней прижал.
И напугал осенней силой
Прогноз начала всех начал.
 
О, этой осени начало,
Её тяжёлая рука!
Ни у кого же не бывала
Сильнее красная строка!
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Сквозь сон мне чудилось, канистра
Вела подробно репортаж
О том, как, слушаясь министра,
Шли люди на второй этаж...

Мне, поэту с полувековым творче-
ским опытом, это стихотворение гово-
рит о многом,  и, в первую очередь, о 
том, что автор обладает поэтической 
зоркостью весьма высокого поряд-
ка. И она позволяет ему без видимых 
усилий распознавать суть вещей и яв-
лений, сокрытых от не посвященных в 
тайны поэзии банальных стихотвор-
цев. Это свойство поэтического талан-
та дано очень немногим, и Владимир 
Якушев — один из таких счастливцев, 
кто обладает даром творца. Даром по-
этического преображения мертвого 
в живое одухотворенное и понятное 
читателям состояние, когда в нас воз-
никает впечатление присутствия при 
чуде возникновения красоты. Можно 
было бы повторить расхожие строки 
про то, «из какого сора растут сти-
хи…», но не стану этого делать, пото-
му  что из сора растет только сор. Сти-

хи В. Якушева растут из своеобразного 
чувствования им Красоты. 

И в этом стихотворении поэт напо-
минает мне раннего Н.  Заболоцкого, 
его «…конские парламенты и равно-
правие коров…», который разрушал 
поэтическую гладкопись «ударников 
пошлой литературы», насколько это 
было возможно в его суровое время. 

Другой пример поэтической зор-
кости В.  Якушева, теперь уже класси-
ческого свойства, обращает на себя 
внимание в стихотворении об осени.

Горит душа осенней рощи
Под утомительным дождём.
Она становится всё проще,
Всё молчаливей с каждым днём.
 
Ей ничего почти не надо,
Но влагу с рыженьких ресниц
Она туманным утром рада
Стряхнуть на заспанных синиц.

Кажется, об осени всё сказано, но 
поэтическая зоркость не оставляет 
поэ та, позволяет ему произнести о ней  
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своё свежее искреннее слово, выра-
зить сокровенное чувство любви к 
родному краю, которое ведомо каждо-
му чистому русскому сердцу. «Заспан-
ные синицы» — это по-настоящему 
талантливо, неожиданно, точно и 
многозначно. Это и есть то самое, что 
объясняет необъяснимую власть под-
линной поэзии над людьми.

Если говорить о поэтическом сбор-
нике «Дымка мира» в целом, то он, не-
сомненно, творческая удача автора и 
по стихотворному качеству произве-
дений, и по разнообразию тем. Они 
все от жизни, которая художественно 
переосмыслена автором, то есть очи-
щена от всяких мерзостей и возвра-
щена человеку такой, какой должна 
быть в идеале, и каждое стихотворе-
ние не что иное, как ступенька к свету 
и добру.

Николай ПОЛОТНЯНКО, 
русский поэт
(г. Ульяновск)
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