
В. ЗУБЕНКО 
(начальник сектора ОДУ Сибири) 

У РУЧЕЙКА НАПИТЬСЯ ИЗ ГОРСТИ… 

[О сборнике стихотворений В. Поташова «По небу птичья 

клинопись…»] 

// Кузбасс. – 1981. – 19 апр. – С. 4. 

В январе этого года в Кемеровском книжном издательстве вышел 

поэтический сборник поэта Владимира Поташова «По небу птичья 

клинопись…». Автору не суждено было увидеть первую свою книжку: 

безвременная смерть не позволила голосу поэта зазвучать в полную силу. Но 

и то, что он успел создать за свою недолгую жизнь, привлекает своей 

чистотой и искренностью, заставляет о многом задуматься. Внешне очень 

просты строки Владимира Поташова: 

У ручейка напиться из горсти. 

Поднять на память веточку брусничную 

И по просёлку хвойному брести, 

По кукованью и по пенью птичьему. 

 

Но как пронзительно ощущается в них глубина чувства к природе, к 

нашему общему дому. Мне вспомнилось, как сам я бродил летом в верховьях 

Тайдона с рюкзаком за спиной по этим хвойным просёлкам. В сердце 

каждого человека есть святой уголок, где живёт любовь к Родине, её полям и 

лесным тропинкам, где хранится воспоминание об отчем доме: 

И не вспомнить без грусти 

Поле, скирды, жнивьё… 

Как ты там, захолустье 

Золотое моё? 

 

Видна в стихах Владимира Поташова и озабоченность будущим нашей 

планеты. Наступает время, когда мы уже не можем, просто не имеем права не 

думать об этом. Природа отдаёт нам свои богатства, исцеляет от усталости и 

болезней. А что она получает взамен? Поэт образно показал озабоченность 

нашу в стихотворении «На просеке». Идёт бригада бравых лесорубов, и за 

спиной их остаётся лишь «лес поваленный». Вот метнулась из-под сапога 

трясогузка – природа робко напомнила о себе – и при виде разорённого 

гнезда задумывается лесоруб, «уставясь в ноги виновато».  

Мы не промолвили ни слова, 

Его молчанием казня, 

Лишь бригадир, мужик суровый, 

Угрюмо бросил: – Размазня! 

 

Во многих стихах Поташова я ощущаю второй план, когда за простой 

житейской ситуацией становится видна общечеловеческая проблема. 

Лирический герой вызывает горячую симпатию тонким восприятием мира, 

мужественностью и гражданственностью. Искренность, светлый оптимизм и 



горячая любовь ко всему живому на свете – этими своими качествами стихи 

Владимира Поташова несомненно проложат тропку к сердцу читателя.  

 

 


