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РАЗНЫМИ ГРАНЯМИ… 

Критика и библиография 

На письменном столе передо мною четыре книжки четырёх молодых кузбасских 

поэтов: «Таёжный туесок» Ивана Полунина, «Дом» Николая Колмогорова, «Пусть будет 

каждому любовь» Александра Ибрагимова и «Свет внезапный» Валерия Ковшова. Они 

совсем недавно появились на книжных прилавках. <…> «Дом» – так назвал Николай 

Колмогоров свой второй сборник стихов (первый – «На земле светло» – вышел в 

Кемерове в 1977 г.). Очень удачное по краткости и ёмкости смысловых значений 

название. Дом – это и наша общая обитель, это и царство природы с её вечной, 

неувядающей красотой, это и вся наша земная планета, данная людям для счастья и 

радости, для процветания и прогресса, существованию которой в наш двадцатый век 

угрожает ядерное безумие. Дом – это также поэтический мир автора, населённый самыми 

заветными ему мыслями, многогранными – то устойчивыми, то мимолётными – 

чувствами и добытыми в нелёгкой работе ума и сердца образами и метафорами… 

Главная душевная суть автора – любовь к окружающему. Любит он многое: всё, что 

возвышенно, что окрыляет человека, что дышит ничем не замутнённой новизной, любит 

жизнь во всех её проявлениях, ценит в ней всё здоровое и крепкое – как коренастые дома в 

заречье с окнами на «огромный косогор, заполнивший всё сердце столпотвореньем 

тополей». Приведу целиком одно небольшое стихотворение, которое очень характерно 

для философских раздумий Николая Колмогорова: «Путь земной, тропинка вдоль реки – 

как тесны по смыслу, как близки! Но чем дальше, чем проворней шаг, рассечёт их смерть 

или овраг. Времени прозрачнейший поток удержать ещё никто не смог! Дом природы, лет 

моих предел, я б тебя покинуть не хотел. Распорхнётся надвое одно: тело – в землю, а 

душа – в окно»… 

Молодой поэт взялся за перо не для того, чтобы кого-то повторять, а из искреннего 

желания поделиться с нами своими, именно своими мыслями и чувствами. Он хочет 

верить в то, что «этот мир глазами человека, быть может, для того дано увидеть, чтоб 

чувство изумленья испытать». Мы тоже так думаем. 
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