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ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ ОЛЕГА ПАНТЮХИНА  
Отзыв на книгу «Любви моей слова» 

 

 
Член Союза писателей России лауреат всероссийской литературной премии

Левша им Н С Лескова
 
 
Я держу в руках новый сборник стихотворений поэта Олега Пантюхина «Любви 

моей слова». Как и все предыдущие, этот сборник является автобиографическим и, 
пожалуй, самым лирическим из всех. 

Лирический герой Олега Пантюхина предстает здесь перед нами в полной мере, 
как искатель основ нашей жизни, главного чувства — любви. 

Кем бы ни был человек, где бы он ни находился, главным ориентиром для него 
должно быть это светлое чувство. Даже если оно сокрыто в глубине души, рано или 
поздно, оно проявится со всей полнотой и сделает человека счастливым. Это как мо-
лодой зеленый росток из-под асфальта — с виду нежный, хрупкий, скрытый ото всех 
до срока, но с огромной внутренней силой, готовый пробиться наружу через сложные 
жизненные обстоятельства. 

 
...Спят цветы и деревья,  
Весна им приснилась 
На огромной зеленой  

Планете Земля... 
 

...Только северным ветром, 

Сгибающим ветви, 

Будут прерваны  

Эти прекрасные сны. 

Но копят они силы  

В себе незаметно, 

Дожидаясь своей  

Настоящей весны. 
 
(«Ночь на город спустилась...», с.5) 

 
И эта весна жизни — любовь, пробилась к свету, как росток к солнцу, и пришла в 

жизнь героя, наполняя ее счастьем. 
 

...Я растворяюсь в чувствах целиком! 

Иду за свежим ветром без печали. 

Со счастьем раньше не был я знаком,  

Ну а сегодня счастье повстречаю. 
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Я повстречаю в этот день тебя, 
Тебя одну из тысяч лиц узнаю. 

Под каплями апрельского дождя 
Душа моя уставшая оттает... 
  
(«Я растворяюсь в чувствах целиком ...», с.7) 

 
Лирический герой Олега Пантюхина встречает ту единственную, которая вносит 

в его судьбу новый смысл. 
 

...В такт весне забилось сердце, 
И в душе полет возник. 
Ты во мне открыла дверцу, 
Ключевой воды родник. 
 
(«В такт весне забилось сердце ...», с.29) 

 
Любовь для него — это не просто находка, это дар свыше, спасение. 
 

...Нежно встретишь меня у порога, 

Растворяясь во взгляде моем. 

И любовью — подарком от Бога 

Мы с тобою друг друга спасем... 
 
(«На деревню спускается вечер...», с.35) 

 
Теперь жизнь стала совсем другой, заиграла яркими красками, и все самое доро-

гое посвящено отныне ей, единственной и любимой. 
 

...Я посвящаю все тебе — 

Мою любовь, мои мечты, 

Мои надежды и стихи, 

В которых только я и ты. 

Лишь ты одна, одна лишь ты. 

Зажгла в моей душе огонь. 
Сгорают в прошлое мосты. 

И воскрешает нас любовь... 
 
(«Я посвящаю все тебе ...», с.41) 

 
И, безусловно, самое дорогое, сердце поэта — средоточие любви, тоже принад-

лежит его возлюбленной. 
 

...Милая, хорошая, родная! 
Сколько дней счастливых впереди! 

Даришь ты мне все красоты рая. 
Я — поэта сердце подарил... 
 
(«Послание любимой», с.43) 

 
Поэт — всегда странник в поисках истин этого мира, правды, добра, справедли-

вости и, конечно, любви. 
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Я скитался по белому свету, 
От печалей покоя не зная. 
И попутные свежие ветры 

Мне в дорогах идти помогали... 

 

...И, однажды, весной на рассвете, 
Среди пения птиц и цветенья 
Я любовь долгожданную встретил, 
Обретя вместе с нею спасенье. 
 
(«Я скитался по белому свету...», с.51) 

 
Даже разлуки не так страшны, если рядом с тобой любимый человек, потому что 

за расставаньем — снова встреча. 
 

Завтра, завтра, завтра! 

Сверлит в голове. 
Я приду внезапно. 

Я приду к тебе. 
 
Ты откроешь двери, 

Впустишь в дом меня, 
Любишь, ждешь и веришь, 
Нежность не тая... 
 
(«Встреча», с.27) 

 
Сегодня далеко ты уезжаешь. 
И город опустеет для меня. 
Ты знаешь? А, быть может, ты не знаешь, 
Что я обратно буду ждать тебя. 
 

Ты возвращайся, будут снова встречи,  

И в час, когда погаснет небосвод, 

Я нежно обниму тебя за плечи, 

И время остановит свой полет... 
 
 («Сегодня далеко ты уезжаешь...», с.14) 

 
Высокое чувство любви — это не просто слова. Это самая прекрасная мечта, во-

площенная в реальность. 
 

...Промчится ночь, и сны развеет свет. 

И в бликах солнца новый день родится. 
Ты улыбнись, ведь нам любовь не снится, 
И ничего ее реальней нет... 
 
(«Осенней ночью мир тихонько спит ...», с. 54) 

 
Это именно то чувство, которое ждешь с замиранием сердца порою всю свою 

жизнь, как чудо.  
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...Ожидание света и душ торжество, 

Ожиданье мечтаний, манящее новью.  

Ожиданье мгновения лишь одного,  

Что зовется взаимной и вечной любовью... 
 
(«Ожидание», с.59) 

 
И лирический герой Олега Пантюхина готов пронести его через всю жизнь.  
 

...Я Бога не устану 
За все благодарить. 
Мне целой жизни мало, 

Чтобы тебя любить... 
 
(«Дождливым летним утром...», с.62) 

 
Любовь — это смысл нашего бытия, она никогда не проходит, она всегда вне 

времени, в вечности... 
 

...На много лет, на множество столетий 

С тобою мы в любовь погружены. 

Через века увидят наши дети, 

Как мы с тобою были влюблены. 
  
 («Все тот же мир, все та же осень в окнах...», с. 53) 

 
Таким образом, новая книга стихов прекрасного тульского поэта-лирика Олега 

Пантюхина несомненно порадует читателя своей искренностью, смысловой нагруз-
кой, неожиданностью образов и смелостью ассоциаций. Читая его стихи, у меня мес-
тами возникали невольные параллели с тем, что создавал Николай Рубцов,— та же 
чистота, поэтическая экспрессия, русскость... Радостно, что на тульской земле творит 
и все больше набирает мощь великолепный поэтический дар Олега Пантюхина! 

 
 

 
 
 
 


