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На прилавках книжных магазинов появился сборник стихов «Таёжный 

туесок», выпущенный издательством «Советский писатель». Автор сборника 

– кузбасский поэт Иван Полунин. В его стихах немало грустных строк. 

Пожалуй, порой можно было бы упрекнуть автора в излишнем пессимизме. 

Но не будем спешить с выводами. Лирический герой книги – представитель 

того поколения, чьё детство было опалено огнём самой страшной в мировой 

истории войны: «В моё обрубленное детство война входила без игры». 

Выходец из небольшого среднерусского села, «где всё когда-то на рассвете 

сгорело вмиг почти дотла», он снова и снова возвращается памятью в те дни. 

Неизбывной горечью веет от строчек: 

Дымящий бруствер, 

Каски на снегу, 

И гильзы, гильзы  

                  у разбитой пушки 

Я позабыть вовеки  

                                не могу: 

Они ведь заменяли 

                     мне игрушки. 

 

Да и после он не стал баловнем судьбы. Жизнь забрасывает 

лирического героя далеко от родных мест – туда, где неделями висит над 

головой «севером простуженное солнце», где ему киркой придётся «дробить 

окаменелые пласты». Здесь, в этом суровом краю, он спешит «ухватить за 

жёсткие рога» свою судьбу, стать её хозяином. Не всегда это ему удаётся: 

Везде спешу и всюду 

                                  отстаю. 

Ирония судьбы. 

                       Да, не иначе. 

 

Невесело и его короткое свидание с родиной. Озирая притихшую 

мазанку, которая стоит на косогоре как памятник минувшим дням, он с 

необычной остротой ощущает, что прошлое навсегда «отцвело, отпело, 

отгрустило»: 

Век прогресса! 



Я к нему причастен,  

Но при виде перемен 

                               кругом 

Сердце разрывается  

                                на части: 

Так скорбит о самом 

                                 дорогом.   

 

Драматизм стихов усугубляется тем, что у лирического героя 

болезненно-чуткая, легко ранимая натура: 

Я уязвим и малым злом. 

А мне достались испытанья 

И на разрыв, и на разлом. 

 

Но не только собственные печали волновали героя. Он потрясён 

судьбой молодого гармониста, вернувшегося с войны без рук: «Не до плясок 

– беда лиха». Он мысленно спешит к Чёрной речке, чтобы отвестируку 

подлеца, целящегося в Пушкина («Сосняки разрослись, разрослись…»). И 

даже осенняя листва кажется ему «полуживой», то есть одушевлённой, 

страдающей («Лежит листва полуживая»). 

Нередко поэт противоречит сам себе. «Одновременно мраку и свету 

никогда не ступить на порог» – утверждает он в одном из стихотворений. И 

тут же приходит к противоположному выводу: «А ведь корни извечного зла и 

добра в постоянном соседстве». Вглядываясь в противоречия мира, он 

пытается разобраться в них, осмыслить и преодолеть. Это удаётся ему лишь 

после того, как он делает вывод: 

Сердце лечится 

Только победой. 

А победа приходит в бою! 

 

Вывод этот может показаться чересчур простым. Но ведь рождался-то 

он на наших глазах – в напряжённых поисках, мучительных борениях поэта с 

самим собой. В этом и видится мне стержень сборника – в обретении 

лирическим героем оптимизма. Оптимизма на легковесного, усвоенного с 

чужих слов, а выстраданного и потому непоколебимого. Этого ещё мало – 

выстоять в схватке с трудностями. Не менее важно – не растерять в этой 

схватке добрые чувства, напоминает нам поэт: «Невзгодам и обидам вопреки 

он сохранит свою живую душу». И со всей определённостью говорит сам 

себе: 



Нет, много было светлого 

                                     в начале 

У тех истоков, 

                          что не говори. 

 

Поэтому, в свою очередь, лирический герой старается «близких словом 

обогреть». Безмерно богат лишь тот, кто растрачивает себя с избытком! Нет, 

не зря пробирался молодой геодезист по непроходимой тайге: «Стоит всё же 

кормить мошкару, чтоб увидеть улыбки» – улыбки на площадях города, 

который раскинулся здесь. 

«Розоватые крылья удачи» – не где-то за облаками. В любую минуту 

они могут вырасти у тебя. Надо лишь почувствовать себя необходимым 

звеном в надёжной людской цепочке. Об этом говорится в одном из лучших 

стихотворений книги «Ходики»: 

Приемлю в жизни радость 

                                       и беду! 

Да, мы с отцом –  

Цепи единой звенья… 

Цепочку дёрну, 

Стрелки подведу, 

И ход часов услышу 

                     на мгновенье. 

 

Верный своему характеру, лирический герой так же порывисто и 

страстно, как делился своими бедами, спешит поведать о своём новом 

мироощущении: «На плечах обретаю незримые крылья». Это поистине 

второе рождение поэта. «Хочу я быть листом на самой верхней ветке, чтоб в 

сумраке густом меня хлестали ветры!» – с каким-то юношеским задором 

восклицает он. Поездка на родину не вызывает у него той, прежней щемящей 

печали: «Иду тропой. Не думаю о том, что довелось изведать в лихолетье. 

Как будто я листаю светлый том, где со страниц глядят с улыбкой дети». 

Теперь, когда главное найдено, сама смерть не страшит лирического 

героя. Ведь кратность нашего бытия заставляет с особенной остротой 

ощущать его прелесть: 

У нас для молчания – 

целая вечность. 

А вот для любви –  

лишь частица её. 

 



Не щадя себя, поэт признаётся, что порой он отдавал излишнее 

предпочтение мрачным краскам. Вспоминая своего старшего товарища по 

перу Александра Никитича Волошина (это стихотворение – «У памятного 

дома» – тоже одно из лучших в книге), он пишет: 

Я с ним делился бедами 

                                 нередко, 

А счастьем поделиться 

                                 не успел. 

 

Конечно, было бы натяжкой утверждать, что отныне лирический герой 

видит всё только в розовом свете. Нет, его «чувства временем прихвачены, 

как изморосью – тростники». Но в этом же стихотворении – «Привет, 

родимые места!» – утверждается: «Грусть моя – легка…». В основе этой 

светлой грусти чувство пройденного пути, которое, по выражению Блока, 

«является главным признаком того, что писатель не есть величина случайная 

и временная». Именно этим чувством проникнуты строки, завершающие 

новую книгу Ивана Полунина: 

Люби и знай: 

Когда-то, в чём-то, где-то 

Протяжным эхом 

                            отзовёмся мы. 

 

…Хотя сборник «населён» многими людьми, главное действующее 

лицо всё-таки – «я» самого поэта. И это не эгоцентризм. Ведь в поэтическом 

сердце пересекаются орбиты всех явлений мира. И нас глубоко волнует 

авторская исповедь – торопливая, порой сбивчивая и задыхающаяся, но 

всегда – беспощадно правдивая. 


