Полуянов Иван Дмитриевич
(1926 г. р.)
Иван Дмитриевич Полуянов родился 6 августа 1926 года в де
ревне Семейные Л ожки Нюксенского района.
В ш колу ему пришлось бегать за четыре километра. Дорога
шла через лес. Сколько удивительных встреч происходило на этой
лесной дороге! Рано Ваня научился понимать язык птиц, зверей
и цветов.
А научившись этому, попытался мальчик разговаривать с лес
ным населением. И оно ему отвечало. Цветы упраш ивали нари
совать их в школьной тетрадке цветными карандаш ами, которых
в сельповской лавке не было и достать которые было неимоверно
трудно в те годы.
И все-таки родители раздобыли в городе для сына цветные
карандаш и и краски, и мальчик принялся рисовать так ж адно,
словно хотел успеть запечатлеть все, что увидели его глаза. Если
бы его спросили в ту пору, кбм он будет, он ответил бы без тени
колебания: «Художником!»
Обстоятельства обернулись так, что очутился мальчик не в
художественном училищ е, а на лесопилке в Архангельске. Однако
он не унывал. Мир детства раздвинулся, мальчик узнавал много
нового, но рисовать не переставал.
Он был в деревне на этю дах перед поступлением в худож ествен
ное училищ е, когда все мечты и планы перечеркнуло страшное
известие: «Война!» Отца и брата взяли на фронт, мать отправили
на окопы. В 1943 году Иван Дмитриевич отправился на фронт.
Юноше не было тогда и восемнадцати лет...
Род войск — пехота, звание — рядовой. Все имущество — вин
товка, саперная лопатка, шинель и сапоги, которые порой не дово
дилось снимать неделями,— вот что запомнилось из тех страшных
лет.
И еще осталась с войны в его памяти одна фраза, которую не
возможно забыть никогда: «Комбаты, не ж алейте солдат!».
Стране нуж на была победа любой ценой. Для рядового П о
луянова эта цена - тяж елое ранение и инвалидность. А еще — ве
ликий дар чувствовать и ценить ж изнь, видеть этот удивительный
мир во всем его многообразии, видеть и понимать.
Он и в детстве любил читать. А на фронте, в сумятице пере
стрелок, под взрывами снарядов и бомб страсть к чтению не
только не ослабла, а наоборот — усилилась. С книгами на фронте
было трудно, но уж зато, когда попадала в руки солдата книга,
он тратил на нее львиную долю короткого времени м еж ду боями.
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Тогда, должно быть, и озарило его открытие, что рисовать можно
не только красками, но и словом.
После войны был библиотекарем, затем учился на историкофилологическом факультете пединститута в А рхангельске, со
трудничал почти со всеми печатными органами города. Руководил
областной организацией общества книголюбов. Несколько лет
проработал в областном радиокомитете, объездил и обошел чуть
ли не весь Север, бывал в самых глухих местах.
За границами репортажей на радио оставалось столько бога
тейшего материала, что нельзя было его не использовать, и Иван
Полуянов начинает пробовать себя в писательском деле.
Первые книги — «На лесном кордоне» (1955) и «Хозяин Ог
ненного бора» (1957). Диву даеш ься, сколько он знает! Идет ли
речь о породах деревьев, о грибах, о рыбах, о птичьем племени и
звериных повадках, об истории края или о современном состоя
нии природы, Иван Дмитриевич всегда выложит столько новых,
удивительных фактов, что укореняются они в памяти навсегда.
Не случайно одна за другой появляются книги о природе. Удиви
тельна книга «За синей птицей» — лесной календарь с рассказами,
расположенными помесячно, а в них — самые важные наблюдения,
сделанные во все времена года. Появляются в книге и памятные
даты фенологии — «Самое, самое, самое», и адресный стол «Кто,
где? Куда и откуда?». Сколько для этого пришлось изучить книг,
перелистать сотни страниц «Вологодских губернских ведомостей»,
памятных книж ек, статистических сборников! Тщательно выис
кивались народные приметы.
Подлинной писательской удачей стал его «Месяцеслов» (1973).
В книге Иван Дмитриевич чуть ли не впервые в России соеди
нил глубокие и точные рассказы о природе со сведениями о том,
как ж или наш и предки, какие оставляли после себя приметы,
пословицы, поговорки, на каж ды й месяц неповторимые. Есть и
наблюдения за погодой в течение не одного столетия. Человек в
книге — мудрый и рачительный хозяин, предстающий в заботах
и тревогах о будущ ем мира.
В 1990 году вышли «Наши соседи». В очерках, составляющ их
книгу, рассказывается почти обо всех животных и птицах, оби
таю щ их в наш их краях.
Тираж книг И. Д. Полуянова в разны х издательствах составил
более полутора миллионов экземпляров. Они не залеж иваю тся на
прилавках магазинов и пользуются постоянным спросом у читате
лей. Изданы «Деревенские святцы» — расширенный «Месяцеслов».
Закончен исторический роман о смутном времени конца XVII— на
чала XVIII веков «Самозванцы».
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