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От составителей Движение, прогресс, посту-
пательное развитие мы можем 
наблюдать не только в экономике, 
технике, науке и спорте, но также 
и в культуре . И отрадно отметить, 
что в Сургуте это самое «культур-
ное развитие» можно ощутить, 
увидеть воочию . 

Вы держите в руках первый 
в своем роде сборник материа-
лов конференции, посвящённой 
70-летию поэта П . А . Суханова . 
Полагаем, нет нужды объяснять, 
насколько важной, знаковой фигу-
рой является для нашего горо-
да и для всей Югорской земли 
Пётр Антонович . Человек непро-
стой судьбы, многое повидавший 
на своём веку, плоть от плоти 
народа, он стал голосом простых 
людей, сумел выразить их чувства, 
чаяния, надежды . Его стихами 
говорят буровики, шоферы, гео-
логи – люди рабочих профессий . 
Но голос этот не хриплый и над-
ломленный, а уверенный, силь-
ный, поставленный, призываю-
щий быть верными данному слову 
и выбранному призванию, видеть 
в окружающем красоту, славящий 
любовь к Родине и женщине .

Пётр Антонович много ездил 
по стране, но где бы он ни был, 
он не переставал говорить в сти-
хах о том, что волнует его само-
го, и о том, что может быть инте-
ресно его читателям . Простота, 
искренность, отсутствие фальши 
в творчестве были по достоинству 
оценены и критиками: Суханов 
неоднократно становился победи-
телем различных поэтических кон-
курсов, награждался литературны-
ми премиями . 

В. В. Гаврилов,
к.п.н., доцент кафедры 
филологического образования  
и журналистики СурГПУ,  
член Союза писателей РФ 
и Союза журналистов РФ
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Но особую любовь он  
заслужил именно у сургутян . 
В 2012 году в Сургуте был учреж-
дён День поэта в честь дня рожде-
ния Петра Суханова . В этот день 
проходят выставки и презентации 
различных книг в библиотеках 
города . В 2014 году в Сургуте 
была торжественно открыта мемо-
риальная доска Петра Антоновича 
Суханова . Этот сборник – также 
свидетельство уважения, любви 
горожан к своему поэту, призна-
ние его заслуг, дань таланту .

Творчество Суханова самобыт-
но и многогранно . В рамках сбор-
ника о его лирике в контексте 
русской классики рассуждает док-
тор филологических наук, про-
фессор Института мировой лите-
ратуры им . А . М . Горького РАН 
Ю . А . Дворяшин . Он находит 
у Петра Суханова переклички 
и общие темы с такими поэтами, 
как А . Пушкин, М . Лермонтов, 
Ф . Тютчев, А . Блок, С . Есенин, 
Н . Рубцов, Е . Евтушенко, А . Воз-
несенский и др . Мотив пути, кото-
рый, безусловно, является ключе-
вым в творчестве автора, глубоко 
и системно анализирует доктор 
филологических наук, профессор 
кафедры филологического обра-
зования и журналистики СурГПУ 
Д . В . Ларкович .

Разговор о литературном кон-
тексте лирики П . А . Суханова 
на достойном уровне продолжает 
кандидат филологических наук, 
преподаватель кафедры филоло-
гического образования и журна-
листики СурГПУ Е . А . Авдеева . 
О свете в поэзии и поэтизации 
пространства поэтом рассуждают 

магистр педагогического образо-
вания Ишимского педагогическо-
го института им . П . П . Ершова 
О . Н . Гультяева и поэт, главный 
редактор «Объединённого гумани-
тарного издательства» М . А . Аме-
лин (Москва) .

Но, полагаем, не меньший 
интерес представляют материа-
лы панельной дискуссии «Шко-
ла литературного творчества» 
и круглого стола «Сияние Севера 
в лирике Петра Суханова» . В рам-
ках этих встреч участники выска-
зали немало интересных идей 
и соображений относительно твор-
чества автора и его места в совре-
менной отечественной поэзии .

Нам, как составителям сборни-
ка, очень хотелось, чтобы у чита-
телей была возможность посмо-
треть на творчество и личность 
Петра Антоновича с разных сто-
рон, выделить самое важное, 
составить собственное представле-
ние об этом замечательном поэте . 
Уверены, что сборник будет инте-
ресен педагогам и учащимся сред-
них и высших учебных заведений, 
а также всем, кто интересуется 
поэзией, любит и ценит творчество 
самобытного российского поэта  
Петра Суханова .
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Ю. А. Дворяшин,
доктор филологических наук, 
профессор (Институт мировой 
литературы им. А. М. Горького 
РАН, Москва)

Лирика Петра Суханова  
в контексте русской 
классической поэзии

Не могу скрыть волнения 
от того, что по прошествии пяти 
лет я снова оказался в этом зале . 
Вижу лица друзей, коллег, людей 
искренне влюблённых в литера-
туру, единомышленников . В этом 
зале звучали многие голоса, в том 
числе голоса самых крупных рус-
ских писателей последнего деся-
тилетия . Не буду перечислять 
имён – вы их и так знаете . И сей-
час я слушал эти проникновенные 
слова, и у меня было такое ощу-
щение, что где-то там, в треть-
ем ряду, сидит и Пётр Антоно-
вич Суханов . Сидит и, как всегда, 
улыбается, думая что-то особенное 
про нас, про поэзию, про Сургут . 
Я искренне рад и поддерживаю эту 
совершенно замечательную идею 
о том, чтобы в центре уникального 
для всей России Сургутского Дня 
поэта, была учреждена традицион-
ная Сухановская научно-практиче-
ская конференция . Речь не о том, 
чтобы участники поэтических чте-
ний на протяжении долгих лет 
говорили исключительно о лирике 
и судьбе П . А . Суханова . Будучи 
поэтом «милостью Божией», наш 
земляк даёт возможность и повод 
обсудить проблемы, связанные 
с русской и мировой поэзией, пого-
ворить, в том числе и о процессе 
развития региональной литерату-
ры, о творчестве литературных 
объединений на сургутской земле, 
как об этом мечтал Петр Суханов . 
Я уверен, что «Сухановским чтени-
ям» быть долго, быть плодотворны-
ми . Может со временем «Суханов-
ские чтения» станут завершаться 
выпуском специальных сборников 
статей и материалов, и тем самым 
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информация об этих мероприяти-
ях будет распространяться по всей 
стране . 

Теперь позвольте перейти  
к заявленному в программе 
докладу «Лирика Петра Сухано-
ва в контексте русской классиче-
ской литературы» . Услышав такое  
«монументальное» название, кто-
то из присутствующих может 
подумать: «Уж не вознамерил-
ся ли докладчик поставить Петра 
Антоновича Суханова в один ряд 
с Александром Сергеевичем Пуш-
киным?» . Хочу успокоить: «Нет, 
не вознамерился» . Речь идёт 
о постижении сущности и своео-
бразия творческой индивидуально-
сти русского поэта Петра Сухано-
ва . Его лирика – это самобытное 
явление в общественном созна-
нии второй половины 20-го века . 
Вчитываясь в поэзию Сухано-
ва, мы тем самым познаём самих 
себя, познаём свою историю – 
историю замечательную, отмечен-
ную рядом выдающихся откры-
тий, событий, значение которых 
становится более очевидным, ког-
да они подкреплены стихотворны-
ми строчками . В Петре Суханове, 
каким мы его знали при жизни, 
удивляли, а иногда и поража-
ли, отдельные особенности его 
личности, которые нельзя расце-
нить иначе как приметы истинно-
го поэта . Он, например, был очень 
грамотным в языковом отноше-
нии человеком, в его стихотвор-
ных текстах практически не было 
ошибок . Вряд ли это можно объ-
яснить фундаментальным фило-
логическим образованием, которо-
го, судя по всему, у него не было . 

Тут дело в другом – безошибочно 
точном чувстве слова и в непри-
метной для окружающих напря-
жённой работе самообразования . 
Нельзя было не заметить и того, 
что его буквально переполняли 
поэтические образы, метафоры, 
сравнения . 

В его лирике, особенно ранней, 
встречаются примеры формально-
го экспериментаторства – и небез-
успешные . Он, например, прове-
рял свои способности, используя 
приём звукописи:

Шумят шмели… 
Шершавый шорох 
шуршит из-под широких крыл, 
как фраков шёлк на дирижёрах,  
лощёных ширмами горнил!.. 
Шумят… 
И – шалые – над пашней 
сквозь шаткий шелест вешних 
трав  
шмели  
шнуруют день вчерашний 
с грядущим  
мышцами  
октав!

(П. Суханов)

Есть у Петра Суханова и образ-
цы акростиха . Но в целом, к фор-
мальным экспериментам он был 
равнодушен . 

С первых поэтических опытов 
его влекла, а в зрелом творчестве 
стала доминантой традиция рус-
ской классической лирики . Во вре-
мена, когда в нашем обществе всё 
сдвинулось, и многие стихотворцы 
добывали себе известность поку-
шением на литературные авто-
ритеты, Суханов не боялся упрё-
ков в старомодности . Для него 
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оставались непреходящими ценно-
сти, связанные с именами А . Пуш-
кина, М . Лермонтова, Ф . Тютчева, 
А . Блока, С . Есенина, Н . Рубцова . 

Перечисление этих имен – 
не пустая формальность и отнюдь 
не натужная попытка причис-
лить Суханова к именам вели-
ких . При внимательном его про-
чтении, в нашем сознании совсем 
не невольно будут всплывать 
строчки, а то и целые стихи назван-
ных поэтов . Впрочем, думаю, при-
сутствующие в зале могут продол-
жить выстроенный мною ряд . 

Действительно, характерная 
черта поэтики Суханова – исполь-
зование хорошо знакомых совре-
менникам образов русской лири-
ки . Зачастую, казалось бы, прямое 
заимствование . Однако на самом 
деле здесь мы имеем дело с особой 
формой диалога нашего современ-
ника с голосами классиков . Напри-
мер, в стихотворении «Товарищу» 
П . А . Суханов использует фрагмент 
хрестоматийного пушкинского  
«К Чаадаеву»: «Товарищ, верь: 
взойдёт она, / Звезда пленитель-
ного счастья, / Россия вспрянет 
ото сна, / И на обломках самовла-
стья / Напишут наши имена!»

Товарищ, верь, мы – не рабы! 
Нам эта глупость вывернется 
фактом…

(П. Суханов)

Казалось бы, налицо явное 
шутовство . Сбой логики: как объ-
яснить фразу «Нам эта глупость 
вывернется фактом…»? Какая глу-
пость? Что «мы не рабы»? Вро-
де бы из последующего текста это 
не вытекает . Далее: «Она взойдёт» . 

Кто или что? Глупость взойдёт? 
Какая-то несуразица получает-
ся, если читать это стихотворение 
по правилам формальной логики . 
Но в том-то и дело, что лирика, 
как и художественный образ вооб-
ще, формальной логике не под-
даётся . Всегда при этом остаётся 
некий «зазор смысла», который 
может быть заполнен подтекстом, 
ощущением, наитием . Если смо-
треть на стихотворение с этой точ-
ки зрения, то становится понятно, 
что Суханов вступает в полеми-
ку не с Пушкиным, а с тем смыс-
лом пушкинских строк, которые 
в общественном сознании обре-
ли статус непререкаемой дог-
мы, лозунга, плаката . А догма 
для Суханова всегда неприемле-
ма, непереносима, всегда вызывает 
сопротивление – то в виде насмеш-
ки, то в виде сарказма . 

То же и в строчках, где оче-
видна ссылка на стихотворение 
А . Твардовского «Я знаю, никакой 
моей вины»:

И вправду, нет моей вины. 
За всё, что страшно или ложно… 
Я не видал 
Ни смерти, ни войны – 
Жизнь бережёт меня как можно.

Я не видал… 
И снятся мне 
Враги, которые в Отчизне… 
Наверно, очень страшно на 
войне, 
А мне 
Бывает страшно в жизни.

(П. Суханов)

Здесь не полемика, а скорее диа-
лог с поэтом фронтового поколе-
ния . Суханов словно протягивает 
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драматическую нить раздумий 
о трудности жизни в сегодняшний 
день .

Замечательный тюменский кри-
тик Юрий Мешков писал о поэ-
зии Суханова: «его интонацион-
но энергичный стих, вызывающий 
ассоциации с «эстрадным» бумом 
поэзии «оттепельного» периода, 
органично вбирал в себя дидак-
тику и пафос, лозунг и эмоци-
ональное восклицание, прокля-
тие и восторг… Это были стихи 
поэта-современника с непремен-
ным для современника граждан-
ским звучанием» . В этом справед-
ливом суждении, пожалуй, лишь 
один штрих нуждается в уточ-
нении . Вряд ли есть основание 
ассоциировать стих П . Суханова 
с «эстрадной» поэзией 60-х годов . 
Его лирика иная по своей при-
роде . Ведь ни один из «эстрад-
ников» не был так естествен-
но и органично связан с почвой 
народной жизни, как Суханов .  
Да, конечно, в его стихах нередко 
можно встретить столь характер-
ную для Е . Евтушенко и А . Воз-
несенского «дидактику и пафос» . 
Но они по сути своей иные, чем 
у «кумиров 60-х» .

В творчестве Петра Суханова  
очень мощно звучит гражданский 
пафос . Можно сказать больше: 
П . А . Суханов представляет собой 
самобытный и весьма редкий тип 
гражданского поэта . В его стихах 
обнажены социальные и в особен-
ности патриотические мотивы . 
Но, удивительное дело, в них 
нет и намёка на искусственность, 
натужность, заданность, кото-
рые всё же дают о себе знать 

в творчестве «эстрадников» .

Как приеду домой – сяду к печке 
погреться… 
И, уже засыпая, подумаю вдруг, 
что Эгейское море 
и жаркая Греция  
не заменят мне в жизни морозов 
и вьюг!.. 
Тянет кровная Родина душу 
домой! 
Вот вернусь из заморья – 
согреюсь у печки… 
А наутро, проснувшись ни свет, 
ни заря, 
прибегу к одинокой и худенькой 
речке… 
И – видал я 
солёные 
ваши моря!

(П. Суханов)

Почему эти строки восприни-
маются как абсолютно искренние? 
Их автору веришь безоговороч-
но . Да потому, что произнесены 
они голосом лирического героя, 
который вовсе не расположен 
к сантиментам, которому нет 
необходимости выглядеть ина-
че, чем он есть на самом деле . 
Это голос грубоватый, не чужда-
ющийся просторечий, иногда даже 
рискованных:

В своём отечестве я хуже 
иностранца – 
кругом 
чужие лица, взгляды, речь!.. 
Да, несмотря на треснувшие 
нервы 
и фейерверки всяческих побед – 
в отечестве своём 
я хуже черни!..

Но – жив мой дух!.. 
И никакое зелье 
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не вытравит любовь, не застит 
взор! 
И я скажу – пока молчит 
Всевышний 
и ясен образ Спаса на крови: 
– Пошли бы вы туда, откуда 
вышли!.. 
Без Родины 
не может быть любви!

(П. Суханов)

Вот это сочетание грубоватой, 
но искренней прямолинейности, 
порой приближающейся к гра-
ни запретного, с проникновенно-
стью признания в высоком чувстве 
заботы о Родине, создаёт особенно  
доверительную интонацию суха-
новского стиха .

Наши радости странны  
и нервны… 
Наши души и чувства черствы… 
Наши правила злы и неверны – 
как в Чернобыле сок синевы!..

Но… сокрыта великая сила, 
в каждой твари, ползущей  
на свет: 
есть одно только солнце – 
РОССИЯ! 
Остальное – закат и рассвет…

(П. Суханов)

Если уж говорить об истоках 
гражданской лирики Суханова, 
то уместнее произнести имя Вла-
димира Маяковского . Некоторые 
стихи сургутского поэта не только 
по интонации, но и по смыслу явно 
перекликаются с поэзией «агитато-
ра, горлана, главаря»:

«Я всё – до последней рубахи! – 
отдам за отеческий флаг!..»;

«Тем и живы, что были в клинче 
за рабочую 

с миром 
связь!.. 
Пусть таскает 
Судьба прицепом 
чувства, истины, неуют… 
Мы 
останемся в общем 
и целом 
при эпохе 
с названьем СУРГУТ!..»;

«Застрахуйте меня от бессилья, 
от законов и шуток – чтоб 
при одном только слове 
РОССИЯ 
сердце радовалось взахлёб!»

(П. Суханов)

Есть нечто «маяковское» 
и в интимной лирике Суханова . 
Вообще, нужно сказать, что граж-
данское и интимное – две самые 
мощные струи в его творчестве . 
Иногда они сливаются, подчас рас-
ходятся и движутся как бы парал-
лельно, но никогда не исчезают 
из его лирического пространства .

Лирический герой П . Сухано-
ва в стихах, посвящённых люби-
мой женщине, преображается . 
Его голос становится теплее, про-
никновеннее . Нивелируется кате-
горичность суждений и оценок, 
интонация самоуверенности сгла-
живается нотками сомнений:

Я так люблю тебя любить 
И – счастлив тем, что 
счастлив быть!.. 
Пускай нас вяжут неустройки – 
мне хорошо, что жив и люб, 
что, несмотря на перестройки, 
не трусь 
возле буфетной стойки, 
а рвусь в огонь твоих горячих 
губ!..
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Свет полон тьмы. 
Изломов не избыть!.. 
Христопродавцы что святые… 
Родные люди как чужие!.. 
Как я люблю тебя любить!

(П. Суханов)

Однако при этом поэт остаётся 
верен себе, он не собирается даже 
во имя женщины жертвовать сво-
им достоинством . В его стихах 
 нет места самоуничижению, кото-
рое можно заметить в любовной 
лирике В . Маяковского . Петр Суха- 
нов вряд ли мог бы сказать, 
как его великий предшественник 
в «Лиличке»:

Сегодня сидишь вот, 
сердце в железе. 
День ещё – 
выгонишь, может быть, изругав. 
В мутной передней долго  
не влезет 
сломанная дрожью рука в рукав.

(В. Маяковский)

Читая самые искренние строки 
любовных признаний П . Сухано-
ва, вдруг замечаешь, что смотрит 
он уже не на женщину, а чуть выше 
и дальше, и думает при, кажется, 
полной самоотдаче чувству, о чём-
то другом:

Я буду любить тебя долго  
и нежно – 
как только возможно на этой 
земле, 
как любят младенцы – 
смешно и безгрешно, 
как любят поэты вино  
      на столе!..

(П. Суханов)

Как причудливо переплетаются 
здесь страстные, почти плотские, 

ощущения с неизменной памятью 
о пьянящем очаровании поэзии, 
о божественной миссии служения 
родному слову!

Читая стихотворения Сухано-
ва сегодня, трудно не отметить, 
что их художественный потенциал 
остросовременен тем, что он впи-
тал в себя грани мудрости поэти-
ческих откровений отечественной 
лирики минувших столетий .
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Д. В. Ларкович,
доктор филологических 
наук, профессор кафедры 
филологического образования и 
журналистики СурГПУ 
(Сургут)

Мотив пути в лирике  
П. А. Суханова

Доводилось ли Вам замечать, 
что все знаковые герои русской 
литературы всё время куда-то 
едут? Стремительно и невозврат-
но покидает фамусовскую Москву 
бескомпромиссный и разочарован-
ный Александр Чацкий . В наде-
жде избавиться от неотвязной хан-
дры, «летит в пыли на почтовых» 
Евгений Онегин . От одной до дру-
гой судьбоносной встречи переме-
щается странствующий философ 
Григорий Печорин . По бескрайним 
дорогам России, в поисках сво-
его места в жизни, колесят Хле-
стаков, Чичиков, Бельтов, Рудин, 
Базаров, Ставрогин, Карамазов, 
Болконский, Вронский, Нехлю-
дов… Этот список можно про-
должать очень и очень долго, 
но вот что интересно: куда едут 
все эти литературные персона-
жи? Что вынуждает их покидать 
привычную среду существования 
и отправляться в дальние, нередко 
чреватые драматическими колли-
зиями, дали? И только ли механи-
ческие перемещения в простран-
стве означают эти путешествия 
по замыслу авторов?

Ответить на эти вопросы помо-
жет выявление некоего обще-
го признака, особым образом 
объединяющего и содержатель-
но сближающего столь разные 
художественные тексты . Оче-
видно, таким сквозным призна-
ком здесь выступает мотив пути 
как актуальный сюжетообразую-
щий и смыслопорождающий фак-
тор . В современном литературо-
ведении с понятием «мотив» связано 
представление об элементарной еди-
нице сюжета, характеризующейся 
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внутритекстовой и межтекстовой 
повторяемостью и логически зада-
ющей вектор развития действия 
в произведении . Говоря о моти-
ве пути, как об одном из наибо-
лее востребованных мотивов в рус-
ской (да и в мировой) литературе 
в целом, следует иметь в виду, 
что «путь» предполагает не только 
двигательную активность персона-
жа, побуждающую его к простран-
ственным перемещениям . Это ещё 
и форма его онтологического само-
определения, за которой угадыва-
ется стремление к новым знани-
ям, новым впечатлениям, новому 
жизненному опыту . Это способ 
обретения самого себя, своей цен-
ностной позиции, своей личност-
ной идентичности . Размышляя 
о знаковой, символической при-
роде мотива пути в искусстве, 
Ю . М . Лотман лаконично и очень 
точно выразил его суть: «Путь – 
внутреннее становление, выража-
емое в категориях пространства» . 
Именно в этом смысле и следует 
рассматривать мотив пути в лири-
ке П . А . Суханова . 

Необходимо обратить вни-
мание на то, что поэтический 
мир Суханова очень подвижен 
и изменчив . Он густо насыщен 
движением различного свойства 
и моделирует жизненный процесс 
в состоянии высокой степени дина-
мики . У Суханова вообще мало ста-
тичных медитаций, дескриптивных 
зарисовок, комментирующих опи-
саний, зато мы постоянно сталки-
ваемся с обилием и разнообразием 

глагольных форм, пульсирующим, 
напряжённым синтаксисом, стре-
мительной сменой эмоциональных 
состояний и впечатлений . 

Отчасти это связано с професси-
ональной принадлежностью суха- 
новского лирического героя, кото-
рый, подобно его создателю, 
нередко предстаёт перед читате-
лем в образе шофёра . С известной 
долей условности среди лирических 
сочинений Суханова можно выде-
лить особый «шофёрский цикл» 
– это стихотворения «Работа», 
«Горный спуск», «На стоянке», 
«Дорожная», «Когда в сорока-
градусный мороз…», «Солнечный 
свет», «Рейс», «Любовное» и дру-
гие . В них фигурирует професси-
ональная лексика, проигрывают-
ся характерные производственные 
ситуации, и сам лирический герой 
наделён сознанием, несущим отпе-
чаток причастности к водительско-
му корпоративному сообществу . 
Например:

Вторые сутки нервы рвёт 
мотор – 
подъёмы, спуски… 
Лишь дымят накладки!.. 
И кажется, не трубы – 
Самотлор 
мы тянем на прицепах… 
Всё в порядке!.. (59)1.

Разгон – как подножка… 
Срываю стекло – 
единственный шанс на 
спасенье!.. 
Визжа тормозами,  
    всю жизнь понесло 
стремительное движенье (152).

1  Здесь и далее все цитаты из стихотворений П. А. Суханова приводятся с указанием  
в  скобках  номера  страницы  по  изданию:  Суханов  П. А.  Избранное:  стихи  /  
П. Суханов. – Ханты-Мансийск: Принт-Класс, 2011. – 448 с.
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Бытовые зарисовки и дорожные  
ситуации в таких стихотворе-
ниях не являются самоцелью . 
Это лишь внешний ситуативный 
фон для выражения основной мыс-
ли: движение – это жизнь, жизнь, 
полная неожиданностей и непред-
сказуемых зигзагов, но истинная, 
неподдельная, требующая предель-
ной сосредоточенности и самоот-
дачи . Постоянная вовлечённость 
в стихию движения приводит 
к тому, что потребность в самом 
движении часто становится бессоз-
нательной (153) .

Эта потребность выводит суха-
новского лирического героя далеко 
за пределы сугубо профессиональ-
ных интересов и возможностей . 
Средства передвижения, кото-
рыми он пользуется для утоле-
ния динамической жажды, весь-
ма разнообразны . Кроме машины, 
ставшей неотъемлемой частью 
его жизни, это и поезд, который 
стремительно несёт своих пасса-
жиров навстречу «новым радо-
стям и странствиям» (24), и само-
лёт, взмывающий в «безмерную, 
/ бесхитростную высь, / застыв-
шую под лопастями» (121) . Это, 
наконец, и возможность стран-
ствовать пешком, «когда, не пря-
чась от людей, / идёшь по жизни 
шагом бравым, / а не болтаешься 
по ней» (106) . Каким бы способом 
ни осуществлялось это перемеще-
ние в пространстве, ему, как пра-
вило, сопутствует безотчётное чув-
ство восторга, безмерного упоения, 
поскольку оно порождает в самой 
сущности лирического героя ощу-
щение подлинной свободы . И чем 
сложнее путь, чем больше он сулит 

препятствий, рискованных вира-
жей и крутых поворотов, тем силь-
нее чувство радости, тем острее 
восприятие жизни .

Не люблю, когда ветер в спину… 
Мне приятней, ежели – в лоб!..  
И – шагаешь, сжавшись  
в пружину, 
дни заглатывая взахлёб… 
Лбом 
расталкиваешь сомненья, 
примечая, как за спиной, 
даже тень трещит от движенья, 
даже звуки покалывают –  
как иглой!.. 
Этот ветер, что в душу 
матом!.. 
Но зато 
не свернёшь с дорог 
и живёшь головой, а не задом!.. 
Ветер в спину повалит с ног… (226).

Движение для лирического 
героя Суханова – это не только 
интуитивная потребность, вынуж-
дающая его вновь и вновь отправ-
ляться в дальние странствия . 
Это ещё и осознанный образ 
существования, который состав-
ляет основу его жизненной пози-
ции . За долгие годы странствий, 
он пришёл к отчётливому понима-
нию того, что смысл бытия глубоко 
индивидуален, он не дан человеку 
в готовом, стандартном и неизмен-
ном виде, его невозможно постичь 
лишь из книг и опыта предшеству-
ющих поколений . Путь к нему 
пролегает через сознание каждо-
го, кто хотя бы иногда задумы-
вался о том, ради чего он живёт . 
И любая остановка на этом пути, 
любая пауза в жизненном движе-
нии связана с невосполнимой поте-
рей самой возможности обретения 
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вечно ускользающей от человека 
истины .

Презираю стоянки, 
ненавижу покой!.. 
И, сжимая баранку 
огрубевшей рукой, 
проношусь 
без оглядки 
по земле дорогой, 
несмотря на палатки 
и на дождь 
проливной!.. 
И под куполом странствий 
представляется мне 
беспредельность 
пространства 
постижимой 
вполне (352).

Иногда это стремительное дви-
жение по жизни становится уто-
мительным, и, будучи вовлечён-
ным в него уже помимо своей 
воли, лирический герой начинает 
ощущать своё бессилие и обречён-
ность . Как, например, в стихотво-
рении «Происшествие»:

Абсолютно не чувствую 
времени!.. 
Или – просто понять не могу?! 
Ах, набраться бы 
силы-терпения, 
переделать бы жизнь на бегу! 
Не могу!.. (107).

Но это временное состояние, 
которое проходит от осознания 
того, что жизнь заканчивается там, 
где начинается покой . Разумеется, 
состояние непрерывного странни-
чества – не самое благоприятное 
условие для тихого семейного сча-
стья, что также привносит драма-
тические интонации в любовную 
лирику П . Суханова . Но тепло 

домашнего очага и семейные отно-
шения, вовсе не чуждые суханов-
скому лирическому герою, вступа-
ют в противоречие с неутолимой 
жаждой странствий, а осознание, 
что «отдых страшней гильотины» 
(219), направляет его всё к новым 
и новым далям . Дом как жиз-
ненная ценность для Суханова 
неоспорим . Его лирический двой-
ник не в силах избежать щемящей 
тоски по отчему дому, овеянному 
светлыми воспоминаниями детства 
(«Из детства») . Ему присущи силь-
ные и искренние отцовские чувства 
(«Приветствие Антону», «Напут-
ствие», «Удача» и др .) . Одна-
ко пространство дома для него 
не ограничивается четырьмя сте-
нами и не ассоциируется с разме-
ренным бытовым укладом . Дом 
там, где отношения определяют 
сильные и неподдельные чувства, 
где нет места фальши, где господ-
ствует «любовь до потрясенья» . 
Если всего этого нет, дом утрачи-
вает для лирического героя свою 
безусловную значимость . Потому 
он восклицает: «Я – словно пти-
ца: где извил гнездо, там и живу 
в надежде» (217) .

Таким «гнездом», исполненным 
надежд и ожиданий, для лири-
ческого героя становится Сур-
гут, который в полной мере отве-
чает его представлениям о доме . 
Впервые он вошёл «в этот город, 
как входят в мечту» (250), и мечта 
осуществилась, потому что здесь 
он «встретился с любовью» (251), 
здесь «воскреп» (251) . Здесь 
«каждый первый мог сгореть, / 
но песни не сгорают» (252), здесь 
понял «весь размах своей судьбы» 
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(253), здесь живёт особая поро-
да людей, «влюблённых в край 
свой, как в мечту» (256) . Бла-
годаря Сургуту, герой в полной 
мере осознал своё место в жизни, 
ощутил, что «к миру присургу-
чен» (251), понял, что «не мыслит 
себя без Сургута» (250), и потому 
для него «все дороги ведут на Сур-
гут!» (369) .

Примечательно, что мотив пути 
в стихотворениях Суханова неред-
ко сопровождает словосочетание 
«надежды и тревоги» . Надежды 
на то, что жизненный путь выбран 
в нужном направлении . Тревоги 
– за судьбы Отечества . Странни-
чество по жизни всё чаще связы-
вается в сознании его лирического 
героя с движением по бескрайним 
просторам Отчизны . Это движение 
отнюдь не хаотично . Герой-путник 
точно знает свою цель и идёт к ней 
последовательно и сознательно . 
Странствуя по жизни в поисках её 
смысла, он всё более укрепляет-
ся в мысли, что постижение этого 
смысла невозможно без ощущения 
неразрывной связи своей личной 
судьбы с судьбой России как про-
странства, где осуществлена Выс-
шая истина:

Разматывая годы, словно путы, 
из края в край 
кидаясь по стране – 
я до последней, может быть, 
минуты 
пребуду с мыслью: «Истина – на 
дне…» 
И лишь тогда, когда иссякнут 
силы, 
и каждый вздох и взгляд 
уткнутся в мрак, 
я вдруг увижу: истина в России! 

У всех других и прочих – 
всё не так! (111).

Задумываясь о смерти как  
о последнем путешествии в беспре-
дельность, лирический герой Петра 
Суханова остаётся верен своей 
судьбе и восклицает: «Хотел бы  
я в дороге умереть!» (61) . Но пока 
смерть мыслится лишь как неведо-
мая, хотя и неизбежная перспекти-
ва, пока связь с жизнью во всей 
её многообразной и противоречи-
вой сущности ощущается остро 
и пронзительно, он вновь собира-
ется в очередной путь:

Сегодня 
снова дальняя дорога – 
тяжёлый рейс в тяжёлые края… 
И все мои надежды и тревоги 
за поворотом 
врежутся 
в меня!..

А повезёт – продолжится 
дыханье!.. 
Продлятся 
время, силы и года. 
И новые дороги и желанья 
подарят мне друзей и города!..

Но – как бы жизнь по свету  
ни носила, 
какой бы жар не полыхал  
в крови – 
не дай мне бог остаться  
без России, 
не дай мне Бог остаться  
без любви! (249).
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Е. А. Авдеева,
кандидат филологических 
наук, преподаватель кафедры 
филологического образования  
и журналистики СурГПУ 
(Сургут)

Литературный контекст 
лирики П. А. Суханова

Лирика П . А . Суханова хотя 
и известна в Сургуте, Югре 
и за пределами региона, однако 
всё ещё мало изучена . Можно ска-
зать, что только теперь мы пыта-
емся по-настоящему осмыслить её 
сущностные черты, магистральные 
эстетические принципы . В этом 
ключе важной оказывается попыт-
ка представить контекстуальные 
связи лирики Петра Антоновича 
с творчеством предшественников 
и современников . 

Контекст даёт представление 
о литературной традиции, на кото-
рую опирается художник, помо-
гает осмыслить, что было близко-
го и дорогого в чужих звучащих 
словах, или же обозначить вопро-
сы, по которым был открыт спор . 
Соприкосновение с иным творчес-
ким сознанием, иным миром позво-
ляет судить не только о смыслах 
изучаемых текстов, но и отразить 
степень их оригинальности . 

Даже при беглом знакомстве 
с произведениями П . А . Сухано-
ва становится очевидно, что отсы-
лок к чужим текстам в них множе-
ство . Есть и глубокие переклички, 
есть и поверхностное повторение 
«общих мест» . В лирике сургут-
ского поэта обнаруживаются упо-
минания и «далёких» контекстов 
мировой литературной классики, 
и «близких» – русской литера-
туры, творчества современников 
из регионов, прежде всего, писате-
лей Урала и Сибири .

Вполне обоснованным и логич- 
ным выглядит тот факт, что  
творчество зарубежных авторов  
достаточно редко становится 
для П . А . Суханова отправной 
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точкой творческих исканий .  
Укоренённость в русской тради-
ции, многочисленные связи с ней 
почти не оставляют пространства 
для развёртывания творческо-
го диалога с мировой классикой . 
Упоминания далёких контекстов 
немногочисленны, часто поверх-
ностны, в большинстве своём это 
лишь «общие места» культурного 
пространства . 

Чаще иных у П . А . Сухано-
ва упоминаются произведения  
Шекспира . Но в лирике сургу-
тянина они именно упоминают-
ся, не выходя на уровень творче-
ского диалога . Поэт практически 
не стремится переосмыслить шек-
спировские образы и поднятые 
проблемы, а только «вспоминает» 
их в ином времени и ином про-
странстве . Так, например, геро-
иня пьесы «Ромео и Джульетта» 
противопоставлена любимой жен-
щине, как идеал противопостав-
лен реальности: «И ты – дале-
ко не Джульетта…/ И я – далеко 
не святой, а земной . . .»2 («Успо-
коение», с . 201) . Это упомина-
ние героя-символа не расширяет-
ся, не обнаруживает ожидаемой 
читателем многозначности . Образ 
Джульетты воспринимается здесь 
как святой – чистый и холодный, 
любовь возвышенная – далёкой 
от грешной земли .

В стихотворении «Зимнее»  
не назван прямо Гамлет, не  
процитировано знаменитое «Быть 
или не быть?», однако любо-
му читателю очевидна отсылка 

к трагедии . Хотя шекспировский 
вопрос и упомянут в контексте 
размышления лирического героя 
о том, «куда/ с непостижи-
мой силой / нас жизнь толка-
ет и несёт?» («Зимнее», с . 85), 
но всё это не углубляет извест-
ного противоречия, а созвучно 
тому же «достойно ль / смирять-
ся под ударами судьбы / иль надо 
оказать сопротивленье?» . В «Зим-
нем» даже ритмическое совпа-
дение с переводом Б . Пастерна-
ка: «Закрыть лицо? . . Надвинуть 
маски? . . Но мы и так – давно 
не мы . . .» . И только в стихотво-
рении «Позднее» этот же шекспи-
ровский вопрос становится отправ-
ной точкой не только для повтора 
(«Живые ль, мёртвые ль – 
не в этом / единство наших слез 
и грез… /Всегда / меж темно-
той и светом / висит шекспиров-
ский вопрос!» («Позднее», с . 211), 
но и знака неразрешимого про-
тиворечия в исторической судь-
бе русского народа, пережившего 
(«Но – как»?) очередную социаль-
но-политическую бурю .

Третий важный момент харак-
теризует опосредованный харак-
тер привлечения П . А . Сухано-
вым текстов мировой литературы 
через русскую классику . К при-
меру, шекспировское «Весь мир – 
театр, а люди в нем актёры» и пуш-
кинское «Пир во время чумы» 
сливаются в стихотворении «Дра-
ма» в интертекстуальное единство:

2  Здесь  и  далее  цитаты  приводятся  по  изданию:  Суханов  П. А.  Избранное.  –  
Ханты-Мансийск:  Принт-Класс,  2011  –  С  указанием  названия  стихотворения  
и страницы в тексте, кроме специально оговоренных случаев. 
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Воистину 
возрадуемся болью –  
на сцене драма: «Мир после 
чумы». 
Все искренни до слез –  
как в пантомиме! 
Играем в жизнь – и в профиль, и 
анфас… 
Вот только жаль – опять 
актеры в гриме, 
а в монологах 
слишком много 
фраз! 

(«Драма», с. 127)

Мировые имена всплывают 
в сознании сургутского лирика как  
символ гения, символ яркой, но  
быстротечной и полной жизни, 
явно не мыслимой без любви, 
поэзии, родины . У П . А . Суха-
нова в пространстве одного 
предложения появляются про-
славленный поэт Лопе де Вега  
вместе с Карнеги и разночинца-
ми, к последним примыкает и сам 
поэт: 

И я, примкнувший  
к разночинцам,  
уже забытый всеми, вдруг  
растаю следом  
чисто-чисто – 
как снег, влетевший в пламя 
рук!

(Холодное, с. 168) 

Любопытно, что если с литера-
торами Пётр Суханов себя ассоци-
ирует, то иным знаменитым дея-
телям – противопоставляет: «Я 
не буду ни Гойей, ни Цезарем, / 
я сподоблюсь названья «поэт»! . .» 
(«Светлая грусть», с . 179) .

Как единое пространство 
культуры, как фразеологизмы, 

оттеняющие суховатую речь, воз-
никают в творчестве сургутянина 
то мировая классика, то древнегре-
ческие эпос и мифы, даже герой 
многочисленных легенд Средней 
Азии и Ближнего Востока Ходжа 
Насреддин:

«...Вот бы  
всю мою жизнь 
врагу – 
как ту кобылу Трое!.. 
Гнал бы я – как Сизиф… 
Время катал бы в глыбу, 
чтобы свалиться в миф, 
в сказку, 
в легенду, 
в липу!..»

(«Явление», с. 184)

«И, закованный в цепи 
страстей, 
до утра 
избегаешь рассудка, 
и легко, 
с наслажденьем и в шутку, 
от нее возвращаешься к ней!.. 
А потом, как Ходжа Насреддин, 
незаметно 
хохочешь сквозь слезы...»

(«Заноза», с. 333)

И всё же не мировая литера-
тура составляет основу контексту-
альных связей лирики П . А . Суха-
нова, а литература отечественная . 
Ю . А . Дворяшин в предисловии 
к изданию избранных произве-
дений писал: «С первых поэтиче-
ских опытов его влекла, а в зрелом 
творчестве стала доминантой тра-
диция русской классической лири-
ки . Во времена, когда в нашем 
обществе всё сдвинулось, и многие 
стихотворцы добывали себе извест-
ность покушением на литературные 
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авторитеты, Суханов не боялся 
упреков в старомодности . Для него 
оставались непреходящими ценно-
сти, связанные с именами А . Пуш-
кина, М . Лермонтова, Ф . Тютчева, 
А . Блока, С . Есенина, Н . Рубцо-
ва»3 . Указанные литературове-
дом имена – далеко не полный 
перечень реально существующих 
отсылок . Среди них есть как те, 
что выстраиваются в единую поэ-
тическую линию, так и «выпадаю-
щие» из этой схемы . Складывается 
ощущение, что Суханов не насле-
дует какой-то одной из русских 
поэтических традиций, а влю-
блен в отечественную литературу 
в целом . Ему свойственно то под-
ражать разным поэтическим голо-
сам, то спорить с ними . 

Анализ этих связей следует 
начать с признанной отечественной 
классики . Неизменно притягива-
ет сургутянина личность и твор-
чество «солнца русской поэзии» . 
А . С . Пушкин в лирике П . А . Суха-
нова выступает и как символ чисто-
го гения, и как адресат поэтиче-
ского диалога, и даже как немой 
сочувствующий свидетель . Точнее, 
в этой роли выступает уже не сам 
поэт, а его памятник: «У памятни-
ка Пушкину – / Один, – / Сре-
ди зимы / Застигнутый любовью, 
/ Не прикрывая мыслей и седин, 
/ Я ожидал / Свидания с тобою»  
(«У памятника Пушкину…», с . 54) . 
Однако миг свидания в стихот-
ворении так и не настает, и пото-
му замерзший лирический герой 
сочувствует собрату-поэту: «Как 
нынче холодно в столице! . ./ 

Как холодно…/ А Пушкин 
без пальто» (Там же) . 

Стихотворение А . С . Пушкина 
«К Чаадаеву» не просто цитируется 
П . А . Сухановым, здесь очевидно 
несогласие поэта в возможностях 
обретения свободы, разочарование 
в ее идеалах, в которые так вери-
лось классику XIX века:

Товарищ, верь, мы – не рабы! 
Нам эта глупость вывернется 
фактом… 
Она взойдёт!.. Из грёз толпы, 
не всё ль равно – грозой или 
терактом? 
Она взойдёт!.. Законно. 
И не зря 
Русь много лет блуждает в 
междувластьях… 
Взойдет она – волшебная ЗАРЯ 
пленительного племени 
и счастья!.. 
Прекрасные настанут времена. 
Любые сказки  
снова будут в моде… 
Товарищ, верь, взойдет она, – 
почаще ковыряйся в огороде!..

(«Товарищу», с. 158)

Звучащие реминисценции пере-
межаются ироническими замеча-
ниями . Свобода воспринимается 
сургутским поэтом как очередной 
миф, сказка, которую рассказы-
вают, чтобы толпа не отвлекалась 
от грёз . Сегодня, с точки зрения 
П . А . Суханова, используются все 
средства, усыпляющие свободу 
воли – гроза, теракт, законность . 

Очень любопытна для  
анализа сухановская цитата  
«Но – тщетно всё! И лучше 
на галеры, чем той свободы запах 

3  Дворяшин  Ю. А.  Судьба  и  лира  Петра  Суханова  //  Суханов  П. А.  Избранное.  – 
Ханты-Мансийск: Принт-Класс, 2011. – С. 5.
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или дым!» («Я что-то прозевал…», 
с . 143), где диалог разворачивает-
ся, быть может, не только с одним 
А . С . Пушкиным, но и с поддер-
жанной и интерпретированной им 
литературной традицией . В созна-
нии сургутянина литературная 
традиция Г . Р . Державина («Оте-
чества и дым нам сладок и прия-
тен») и А . С . Грибоедова («И дым 
отечества нам сладок и приятен»), 
соединяясь с пушкинским призы-
вом к свободе, трансформируют-
ся в образ призрачной свободы – 
иллюзии, за которой народ уже 
не раз гонялся, символ враждеб-
ного для поэта мира: «Так часто 
убивал в себе поэта/,что, наконец, 
всё лучшее убил…/ Я думал, есть 
иные правила и меры/,в которых 
мир не может быть чужим» (Там 
же, с . 143) .

Полемично настроен П . А . Суха- 
нов и по отношению к лири-
ке М . Ю . Лермонтова . При всем 
совпадении пафоса гражданской 
лирики, поэт часто переосмысля-
ет личные темы . Например, лер-
монтовское «Любить . . . но кого 
же? . . на время – не стоит труда, 
/ А вечно любить невозможно» 
(«И скучно, и грустно») у Суха-
нова звучит с новыми нюансами, 
а именно – любить не только Жен-
щину, но и весь мир . 

Беспощаден наш атомный век: 
чуть оступишься – сносит 
теченьем… 
И хороший чужой человек 
поздравляет меня  
         с пораженьем!.. 
Благодарствую!.. 
Глупость и месть

заставляют нас жить  
       осторожно 
и любить этот мир как он есть – 
даже если любить невозможно!

(«Беспощаден наш атомный век», 
с. 144)

Безысходность, часто звуча-
щая в лирике М . Ю . Лермонто-
ва, не дает покоя сургутскому 
поэту, и он снова, отталкиваясь 
от уже упомянутой цитаты, стре-
мится найти выход . В стихотворе-
нии «Превращение» она изменя-
ется в эгоцентричное «Если вечно 
любить невозможно, значит надо 
беречь лишь себя . . .» с упованием 
на мудрость и милосердие Госпо-
да, который «нам найдет/ непре-
ложно/ правый путь/ за предел 
бытия» («Превращение», с 417) .

Довольно много совпадений 
с русской литературной классикой 
XX века можно обнаружить в раз-
мышлениях П . А . Суханова о пути 
России, о судьбе родины .

Стихотворные посвящения 
есть точные свидетельства при-
знания и уважения, поиска одно-
моментных или вневременных 
точек совпадения поэтических 
миров . Всегда близки и любимы 
П . А . Сухановым «последний поэт 
деревни» С . А . Есенин и «тихий 
лирик» Н . М . Рубцов . Именно 
им посвящено не одно стихотво-
рение, с ними нередко созвучен 
сургутский поэт . Однако эти свя-
зи уже подробно анализировались 
и Ю . Мешковым, и Ю . Дворяши-
ным, а потому не будем повторять-
ся . Укажем лишь на единство раз-
мышлений о судьбе России, муки 
о том, «куда несет нас рок собы-
тий» . Например, в стихотворении 
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«Осеннее» П . А . Суханов видит 
страну и людей, вновь оказавших-
ся в эпохе перемен, очередном сло-
ме, и не может не разделить уже 
знакомого беспокойства и даже 
отчаяния С . А . Есенина:

И этот час, сомкнувший грани 
суток, 
и эта жизнь – 
хоть в центре, хоть в глуши, 
и этот век, теряющий рассудок, 
и этот мир, зажатый  
в миражи… 
И мысли в голове, 
и осень в парке, 
и брошенные дети во дворе, 
и даже тишина в провале арки, 
похожая на скирду в райдыре – 
всё 
на изломе чувств и истин, 
всё 
на пределе правил и свобод!.. 
И, проходя по тихим, мертвым 
листьям, 
Я не пойму, куда нас всех 
несёт?! 4

П . А . Суханову близки их про-
тиворечивые пророчества трагедии 
России и её величия, сочетанное 
чувство ненависти к сегодняш-
ней стране и безусловной любви 
к Родине вне времени5 .

Напряженные размышления 
о своей родине, о переломных 
событиях обусловили высокий 
интерес сургутянина к творчеству 
поэтов, видевших русскую рево-
люцию, переживших разрушение 
привычного уклада жизни, остро 
ощущавших противоречия своего 
времени .

К числу любимых Сухановым 
можно отнести и поэта-бунтаря 
Павла Васильева . Его трагической 
судьбе посвящено стихотворение 
«Видение» .

Как много в небе туч тяжелых – 
как будто камни скрыты в них… 
как будто в окнах темно-
жёлтых 
чужие мысли ждут своих!.. 
И вот оно: на самой вспышке 
прозренья, крика о любви 
душа 
потоплена в крови, 
а жизнь 
отброшена «под вышку»!

(«Видение», с. 129)

Очевидно, что Суханову не раз 
приходится возвращаться к этому 
размышлению о судьбе сына сте-
пей, соощущать неприкаянность 
и неуместность свою в новой эпохе . 
Как писала А . А . Ахматова, повто-
рение – это «восхождение к одно-
му и тому же источнику» . Именно 
поэтому Петр Антонович продол-
жает обрабатывать это стихотво-
рение . Вновь адресуя его П . Васи-
льеву и точно цитируя первые три 
строки «Видения», он трансфор-
мирует финал и заголовок – «Про-
видение» . Так, от констатации тра-
гедии жизненного пути собрата 
по перу, Суханов переходит к раз-
мышлению о надежде, что дарит 
миру Поэт:

Лишь только видно в щель 
просвета – 
с небес ли,  
с краю, где заря – 
лучится в мир  

4  Суханов П. А. Разнолетья. Книга стихов. – Сургут: Дефис, 2003. – С. 239.
5  См.  стихотворения  П. А.  Суханова  «Прощание»,  Предощущение»,  

«В Константинове», «На смерть поэта».
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душа ПОЭТА – бунтаря!

(«Провидение», с. 298)

Велико число перекличек 
с темами и мотивами, разра-
батывавшимися А . А . Блоком . 
При этом П . А . Суханов как согла-
шается со своим великим предше-
ственником, так и полемизирует 
с ним . В какой-то момент совпа-
дает настроение лирического героя 
сургутского автора и тональность 
бесконечной тоски и безысходно-
сти блоковского «Ночь . Улица . 
Фонарь . Аптека»:

Пройдут года, века, эпохи, 
и будет всё 
опять как встарь: 
луна, пещера, жесты, вздохи, 
аптека, 
улица, 
дикарь!..6

Явные блоковские мотивы свой-
ственны и стихотворению «Быль» . 
Причем перекличка идет не столь-
ко с конкретным текстом стихот-
ворения «Вот явилась . Заслони-
ла», сколько с целым поэтическим 
циклом «Снежная маска» .

Мчатся кони, словно птицы… 
Чу!.. Застыли на скаку… 
Не девица, а царица 
повстречалась ямщику!

Бубенцы вскричали вьюжно, 
веселя края окрест… 
Да на этой тройке дружной 
красть бы 
розовых 
невест!

(«Быль», с. 142)

Но стихийность, увлечен-
ность ушла из современной жиз-
ни, с «надеждой до креста» вме-
сте не пройти, ведь царица 

не «обовьёт», как у Блока, не «рас-
пахнёт соболя» . Вместо этого:

А царица без умолку 
голосит, что все – лжецы! 
Но пронзительно и долго 
плачут песню 
бубенцы!..

(Там же, с. 142)

Вдохновение А . А . Блока стихи-
ей «цыганщины» страсти знакомо 
и лирическому герою П . А . Суха-
нова . Только нет уже Её, живущей 
чувством, есть разочарованная 
женщина, которая боится жить .

Суханов часто использует поэ-
тические цитаты в качества эпи-
графа . Так, эпиграфом к стихот-
ворению «Покоя не было и нет! . .» 
взята блоковская строка «Покой 
нам только снится» («Река рас-
кинулась, течет, бежит лени-
во…») . Начало сухановского тек-
ста – реминисценция этой строки, 
от которой поэт отталкивается, 
но размышления свои направляет 
в иное, более оптимистичное русло . 
Он стремится определить, а что же 
есть в мире, если нет покоя:

Но в суете удач и бед 
Все, как и прежде: 
Покоя не было и нет – 
Но есть 
Надежды!.. 
(«Покоя не было и нет!», с. 51)

Все указанные ранее совпаде-
ния и отклики достаточно ожида-
емы и очевидны . Это традиция, 
воспринятая и развитая в 60-е 
годы XX века «тихими лирика-
ми», но П . А . Суханова «тихим» 
совершенно не назвать, наоборот, 
ему чаще свойственна тональность 

6  Суханов П. А. Разнолетья. Книга стихов. – Сургут: Дефис, 2003. – С. 266.
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и «площадность» поэтического 
голоса В . В . Маяковского . Потому 
читателя не должны удивить появ-
ление в ряду посвящений и творче-
ских «диалогов» имен И . Бродско-
го и В . Высоцкого .

В стихотворении «Распутья» 
П . А . Суханов не только берет эпи-
графом строку И . Бродского «…я 
входил вместо дикого зверя в клет-
ку», но и подражает поэтической 
манере нобелевского лауреата, 
ритмическому рисунку, не свой-
ственному своему творчеству: «Мы 
разошлись на выходе, прикинув-
шись аборигенами – / как расхо-
дятся каторжный Питер с красави-
цей Генуей… / А молва голосила, 
сокращаясь до спазм и таблеток: / 
– Уберите отходы из накрахмален-
ных клеток! . .» . Совпадает Суха-
нов и в части основной антитезы 
текста И . Бродского – противосто-
яния Поэта и Толпы, но сургутя-
нин, в отличие от предшественни-
ка, не может устоять, не способен 
испытывать благодарность, когда 
«рот забивают глиной» . Лириче-
ский герой П . А . Суханова другой, 
он – «истоптавший надежды коле-
нями, в междувременьи сжался, 
как в фигу, в процент!» . Сжался, 
раздавлен, но не сломлен .

Идиостиль И . Бродского «вспо-
минается» сургутским поэтом 
в стихотворении «Сюжет» . В тексте 
похожи и ритм, и общий настрой, 
и отсылки к фольклору, и ощу-
щение родства скорее с прошлым, 
чем с настоящим: «Беззвездная 
ночь… И если бы не было фона-
рей, / Я тоже казался бы темным 
насквозь / или опустошённым…»7 . 

И центральная тема – тема Роди-
ны, с которой предстоит жить, 
несмотря ни на какие преграды .

Есть в творчестве Сухано-
ва и поэтическое посвящение 
В . Высоцкому – лаконичное сти-
хотворение «Заключение»:

Жизнь – как крик… 
Но стирается страх, 
если ты на другом берегу!.. 
И, конечно, в посмертных 
друзьях 
не откажешь, увы, и врагу.

(«Заключение», с. 70)

В этом случае вряд ли можно 
говорить о совпадении с поэтом 
Высоцким, родстве души, темы 
– скорее, здесь обозначена бли-
зость посмертной судьбы публич-
ных людей . Они оба «неудоб-
ны» в общении, они оба не имели 
большого числа близких друзей, 
но посмертно в друзьях не могут 
никому отказать . В какой-то степе-
ни пророческое стихотворение .

Литературные связи поэзии 
П . А . Суханова с русской класси-
кой не исчерпываются одной лишь 
лирикой . В текстах сургутянина 
обнаруживаются отсылки к эпо-
су и лиро-эпическим жанрам . Лег-
ко выявить переклички с комеди-
ей «Горе от ума» А . С . Грибоедова 
(«Холодное», с . 151), романом-э-
попеей А . Н . Толстого «Хождение 
по мукам» («Дружеское», с . 237), 
романом М . А . Булгакова «Мастер 
и Маргарита» («Действитель-
ность», с . 137) и другими текста-
ми . В настоящей статье мы только 
укажем потенциал этого направле-
ния . Связь лирики П . А . Суханова 

7  Суханов П. А. Разнолетья. Книга стихов. – Сургут: Дефис, 2003. – С. 230-231.
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с эпическими и лиро-эпически-
ми жанрами ещё ждет своего 
исследователя .

Если анализировать связь лири-
ки П . А . Суханова с региональ-
ной литературой, то здесь чаще 
встречаются поэтические «адре-
са», а не диалоги в полном смыс-
ле этого слова . Адресатами поэта 
становятся югорские литераторы 
и их произведения («Божья Матерь 
в кровавых снегах» Е . Д . Айпина), 
деятели культуры и искусства, 
чиновники и производственники 
– все, кто пробовал себя в сло-
ве . В качестве примеров можно 
назвать обращения к В . Унжакову 
(«Удачник», с . 238), С . Таслицко-
му («К беседе», с . 236), В . Матве-
еву («Раздорье», с . 303) . Имеются 
поэтические посвящения и авто-
рам из других регионов России: 
Ю . Кукевичу с Ямала («Сказка» 
и «Тяга к Родине», сб . «Разноле-
тья», с . 78, 106-107), Ю . Надточему 
из Тобольска («Идиот», сб . «Раз-
нолетья», с 241), Н . Василевско-
му из Калининграда («Цыган», 
сб . «Избранное», с . 345) . Много-
образие этих поэтических адре-
сов говорит о неустанном интересе  
П . А . Суханова к слову, развитию 
литературы, желанию поддержать 
начинающих авторов, вдохновить 
более опытных .

В посвящениях местным авто-
рам находит отражение не только 
личный интерес П . А . Суханова 
к собратьям по перу – в них звучит 
попытка услышать голос Севера, 
понять его поэзию . Подобное еди-
нение обнаруживается в создании 
стихотворений-стилизаций, демон-
стрирующих поэтику литературы 

коренных малочисленных наро-
дов нашего края . В стихотворении 
«Бродяги» П . А . Суханов прак-
тически пересказывает сущност-
ные моменты романа Е . Айпина 
«Божья Матерь в кровавых сне-
гах», причём делает это в ритми-
ке и символико-мифологической 
манере, свойственной хантыйским 
текстам .

Когда ты 
ещё был щенком, 
Божья Матерь 
радовалась твоему рождению 
и благословляла тебя 
на добрые дела. 
Но ВРЕМЯ калечит 
собак, 
и они, утратив память и нюх, 
начинают лаять 
даже на собственную тень, 
пожирая 
кровавый 
снег...

(«Бродяги», с. 214)

Речитатив национальной поэ-
зии отчетливо слышен полнов-
ластно и в «Песне сына Югры» . 
Это не просто «перепевки» из лири-
ки М . Вагатовой или Ю . Шеста-
лова, а попытка ощутить дух 
коренного населения региона, сое-
диниться с этой землей:

– Эй, Югра!.. Я твой  
верный сын. 
Через тысячи лет и в тайгу 
по родимым краям – 
меж чужбин – 
словно белка, за счастьем бегу! 
На пути моём 
острый камыш, 
перевалы, овраги, топь… 
Мой отец – богатырь Иртыш, 
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моя мать – красавица Обь. 
Вечный брат мой кровный – 
олень. 
Каждый звук, каждый куст, 
каждый пень 
мне близки – в них душа моя!.. 
Эй, Югра! 
Твое небо – мой кров. 
Я – твой сын. Твоя кровная 
тень 
в бесконечных кругах веков!.. 

(«Песня сына Югры», c. 288)

Многочисленные отсылки 
в лирике П . А . Суханова позволя-
ют определить круг тем и настро-
ений, которые близки автору 
в творчестве предшественни-
ков и современников . Среди них 
тема исторического пути Рос-
сии, тема народной судьбы, темы 
поэта и поэзии, любовная лири-
ка . Нередко П . А . Суханов ищет 
в русской лирике истоки настро-
ения безысходности, тщетности 
борьбы, однако повторяя тональ-
ность, он нет-нет да и старает-
ся перестроить, переломить себя, 
отыскав надежду . Часто надежда 
скрывается в творчестве, любви, 
умении жить с распахнутым серд-
цем, умении удивляться и радо-
ваться миру, сливаться с ним .

Пусть сухановские строки 
не всегда звучат оригинально, 
пусть он периодически копирует 
творческую манеру другого лири-
ка или же «общие места» куль-
турного кода, однако очевидно, 
что делает он это с искренним 
желанием поделиться с читателем 
самым дорогим и сокровенным – 
тем, что отвечает его поэтическим 
устремлениям . Поэт Петр Суха-
нов готов спорить с классиками 

и современниками, когда ему пред-
лагают быть слабым, смиренным, 
безвольным, и готов соглашать-
ся с искренней тревогой о родине, 
с желанием любить всем сердцем 
свою землю, свою Женщину и своё 
предназначение .
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О. Н. Гультяева,
магистр педагогического 
образования (Ишимский 
педагогический институт  
им. П. П. Ершова, г.Ишим)

Свет в поэзии  
Петра Суханова

В 1995 году вышел в свет чет-
вёртый поэтический сборник Петра 
Суханова «Площадь света», уже 
названием определивший ведущий 
образ и символ вошедших в него 
произведений – свет . В эпиграфе 
к сборнику поэт уточняет: 

В земных пределах бытия, 
в кругу Отчизны 
есть Площадь Света у меня 
и это – время жизни.

Масштабность сухановской 
категории «Площадь Света» впе-
чатляет: от малого пламени све-
чи («Годы горят, как свечи . . .»), 
от зажжённой электрической 
лампочки («Наверное, так вот / 
из окон / летит электрический 
свет»), фонаря на улице («Ночь . 
Город пятится ко сну . / Фонарь – 
как клоун . . .») – до космического, 
вселенского света звёзд («А в мире 
голосили провода . / Искрился 
свет, мерцали звёзд огарки . . .») 
и солнца («Ослепительно и рыже 
/ солнце греет шар земной») . 
От рассвета до заката – и снова 
к рассвету, включая свет души, 
радугу нового дня, огни «дальних 
и ближних причалов», наконец, 
Отечество, Россию, с её светом 
и тьмой . 

Чувство света и чувство Роди-
ны роднит поэзию П . Суханова 
с поэзией А . Блока, С . Есенина, 
Н . Рубцова, вписывает её в кон-
текст русской культуры: «Пес-
ня моя! / Нервами / чувствую 
запах и свет» («Секрет любви»), 
«Он не спал по ночам – / всё 
высматривал Русь / между звёзд 
/ в полумраке земном и небес-
ном! . .» («Про него»), «Дай мне, 
жизнь, захлебнуться / безумством 
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и светом! . .» («Аллегория») . Суха-
новский герой жаждет света, чув-
ствует свет «нервами», верит, 
что выйдет Русь из полумрака, 
не мыслит себя без Родины .

Оттого  
И земля прекрасна,  
Что, пути заступая злу,  
Всё в ПРИРОДЕ живёт  
Согласно  
Свету,  
Холоду и теплу!

(«Жара»)

Парадоксальность мироощу-
щения поэта ярко отражается 
в использовании им в своих про-
изведениях единства противопо-
ложностей символов свет–тьма . 
Практически всё творчество Суха-
нова пронизано полярными оппо-
зициями: свет – тьма, рассвет – 
закат, день – ночь, добро – зло . 
При этом одна составляющая 
не существует без второй . 

Во зле – грядущий год,  
и в прошлом – зла гора!..  
Но если зло умрёт –  
не станет и добра.

(«Равнодействие»)

Но есть границы: 

тьма – излучающая свет,  
жизнь – искажающая лица...

(«Покоя не было и нет...»)

Во вступительном слове к сбор-
нику «Площадь света» известный 
тюменский писатель Зот Тоболкин 
написал: «Поэт милостью Божь-
ей – таков Пётр Суханов: метафо-
ричный, неожиданный в образах 
и сравнениях, глубоко влюблён-
ный в Слово, в поиск удивитель-
ных находок» . Многочисленные 
подтверждения этим словам – 
в сухановских текстах:

Даже солнце темнит –  
потому,  
что отечество слишком иудит...  
Но... другого нигде не займу» 

(«Непохожий»)

Короткие, но ёмкие глаголь-
ные метафоры: солнце темнит, 
отечество иудит – отличитель-
ная особенность стихотворений 
Суханова, поэт достаточно часто 
прибегает к авторским неологиз-
мам для достижения наиболь-
шей точности выражения мысли 
при предельной краткости объёма 
– работал Пётр Антонович пре-
имущественно в малых формах . 
Примеров таких ёмких суханов-
ских неологизмов можно привести 
множество: «Рассыплет закат све-
тозвездь по дорогам . . . / Раскатит 
рассвет бесконечность . . .» («Люби-
мой»), «весь приморожен, проян-
варен» («Морозное»), «и цветные 
обрадужья рек» («Сожаление»), 
«Едкий взворох ошибок» («Разгад-
ка»), «Как заверть пыли в диком 
ветродувье! . .» («Омут») – этот 
ряд можно продолжать ещё и ещё . 

Но вернёмся к оппозиции свет 
– тьма . «ПОЭЗИЯ! / БЕЗМЕ-
РЬЕ тьмы и света! . .» («Безмерье») 
– сама поэзия, по мысли Сухано-
ва, имеет такую же двойственную 
сущность, как и весь мир . Поэзия 
для него – это отражение актуаль-
ного момента времени в актуаль-
ном пространстве через субъектив-
но-личностное восприятие автором 
действительности, рефлексия, 
отклик души поэта на события 
эпохи . Двойственность системы 
полярных сил света и тьмы воз-
действует и на человека, как часть 
противоречивого мира: 
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 Но между прошлым и грядущим  
я разобщен – как свет и мрак,  
между  
ещё не самым лучшим  
и вечным криком: «Всё не так!» 

(«Но между прошлым и 
грядущим...»)

И между этими разобщённы-
ми частями целого, между светом 
и тьмой, между добром и злом – 
вечный вопрос: быть или не быть? 
И если быть, то чему? «Всег-
да / меж темнотой и светом / 
висит шекспировский вопрос!» 
(«Позднее») – это аллюзия 
не столько к В . Шекспиру, сколько 
к В . Высоцкому, к его «Гамлету»: 

Но гениальный всплеск похож  
на бред, 
В рожденьи смерть 
проглядывает косо. 
А мы все ставим каверзный 
ответ 
И не находим нужного вопроса.

(В. Высоцкий «Мой Гамлет»)

Не находим вопрос, потому 
что он «меж темнотой и светом» 
спрятан – отвечает сухановский 
герой Гамлету Высоцкого .

Свет, как символ истины – 
значение широко употребляемое . 
К свету тянется всё живое, к исти-
не – человек . Но истина – тоже 
категория неоднозначная и зави-
сит от многих факторов . 

Но истина, которой я не знаю –  
всего лишь  
блик на гранях бытия!.. 

(«Истина»)

То есть, свет – символ исти-
ны, а вот справедливо ли обратное 
тождество? Не всегда, по мнению 
сухановского героя: «Думал, прав-
да похожа на Свет . . . / А она вся – 
черна . И дырявая» («Фантазия») . 

«Господи! . . Что-то от жизни 
истинной / меркнет в глазах свет . . . 
/ Боже великий, милостивый – / 
дай мне всё то, чего нет?!» – умо-
ляет автор, обращаясь к носителю 
Истинного Света в стихотворении 
«Прошение» . Но, видимо, ответа, 
как и покоя, не было и нет . Поэто-
му: «На улице смешно и скользко, 
/ в душе – темно, / в России – 
мрак» («О ленинцах»), «Есть ули-
цы, ведущие на свет, / но света 
нет! . .» («Наследственность») .

Метафоричность Суханова 
не знает предела, смысл его фраз 
не сводится к сумме значений 
составляющих ее слов – он гораздо  
более широк и многопланов: 

Какая мгла! – как будто глина  
пристала к мыслям и ногам  
и волочится зло и длинно  
по всем дорогам и углам! 

(«Раздорье»)

И вот уже читатель явственно 
ощущает, как вязнут ноги в гря-
зи, а мысли – в вопросах и отве-
тах, которые спрятаны . Дойти 
до них, додумать – так же трудно, 
как и вытащить ноги из засасыва-
ющей глины . Но герой Суханова, 
как и Гамлет Высоцкого, решил 
для себя шекспировский вопрос 
в пользу «быть» . Поэтому «выход 
один – на свет!» и не важно,  
какие усилия для этого 
потребуются: 
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Он исчез...  
Но осталось во мне,–  
вечно лезшему к свету  
из темени, –  
злое чувство, 
как будто в стране  
не бывало  
хорошего  
времени! 

(«В Барнауле»)

Но при этом для Суханова важ-
но, что свет вернётся, как возвра-
щается утром солнце и рождается 
новый день: «Завтра, завтра вечер-
нее зарево / сменит радуга ново-
го дня» . В этом стихотворении, 
под названием «Завтра», символом 
восходящего света является радуга 
– таинственная и величественная, 
ассоциирующаяся с многоцвети-
ем мира, радостью, солнцем (Ра – 
солнце, ра – радуга, ра – радость), 
связывающая земное и небесное, 
плотское и духовное . Радуга – это 
ещё один повторяющийся символ 
в произведениях П . А . Суханова: 

Сырой и крупный, редкий и 
случайный  
Весенний снег подсинивал апрель.  
И в тишине торжественной и 
тайной  
Вдруг  
радуга взошла – как акварель!..

(«Солнечный снег») 

В интерпретации сургутского 
поэта, радуга «взошла» и принесла 
надежду, озарение, счастье: 

Я всё забыл: и век, и лихолетья,  
Врагов, друзей, и, может быть, 
страну...  
И счастьем погоняемый, как 
плетью, 
Давил с улыбкой снег и тишину! 

В другом стихотворении – 
«Январь . Шлагбаум . Переезд» 
радуга стала небесным знамением: 
«и радуга, переломившись, образо-
вала крест» .

Оппозицией свету, дню, раду-
ге является тьма, ночь . У Суха-
нова она также выразительна 
и метафорична: 

Ночь.  
Безвызвездье... Дождятся  
тучи, полные предтеч 

(«Любопытство»)

Один только авторский неоло-
гизм «безвызвездье» рисует целую 
картину удвоенной тьмы: ночь, 
да еще и без звёзд, а дальше – 
глагол «дождятся» вместо «идёт 
дождь», который дополняет атмос-
феру лаконичности и при этом 
– высокой смысловой наполнен-
ности, а «тучи, полные предтеч» 
дают повод задуматься о будущем, 
о том, что они несут, что предре-
кают . Ещё две коротких, но ёмких 
характеристики сухановской ночи: 
«Ночь – как страшная трясина, 
/ разве звёзды промелькнут! . .» 
(«Ночь – как страшная тряси-
на»); «А ночь – как иглы на еже: 
/ колюча / и шершаво-звёзд-
на! . .» («Констатация») . В первом 
случае, метафора «ночь – страш-
ная трясина» логически объясни-
ма и оправдана . Тем неожиданней 
развёрнутая метафора второго сти-
хотворения, создающая образ пре-
дельно неуютной, некомфортной 
темноты, в которой звёзды номи-
нально имеются, но слово «шерша-
вость» актуализирует тактильные 
ощущения и как бы препятству-
ет распространению даже отра-
жённого света, поэтому звёзды 
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воспринимаются просто точками 
на неровной поверхности, не нару-
шающими темноту . 

Еще одно стихотворение Суха-
нова, содержащее описание ночи 
и дня – «Город жизни» . Название 
включает оптимистичное воспри-
ятие текста, настраивает на пози-
тив . Но в самом тексте таится 
парадокс: 

Но как только распустится 
ночь  
над болотами или антеннами –  
этот город 
вздымается всклочь  
и орёт обожжёнными венами!..  
/ ... /  
И на улицах – тёмных, как лес,-  
даже ветер похож на пощёчины 

(«Город жизни»)

Далее мы видим, что в фина-
ле стихотворения наступает день, 
но . . . не наступает свет: 

А с утра – только пыль  
до небес!..  
И – цветы... И – цветы  
по обочинам. 

Смерть вместо жизни и день, 
ставший синонимом ночи . 

Традиционно в славянской 
культуре свет символизирует 
рождение, жизнь, бессмертие, тьма 
же – конец жизни, смерть . Сле-
дуя данному контексту, Суханов 
использует в своих произведениях 
классическую световую символи-
ку: «и мысль – от света до креста» 
– «от света», то есть, от рождения; 
«Всё бесконечно: мысль и точ-
ка, / и свет, / и звук, / и мир 
вокруг» – бесконечно и бесмер-
тно; «Летит звезда – кого-то вре-
мя кличет . . . / В душе моей на миг 

темнеет свет» – звезда, наряду 
со светом, тоже символизирует 
бессмертие . Но вот звезда падает, 
свет темнеет, жизнь кончается – 
бессмертие не состоялось: «Даже 
звёзды – бессмертные – жутко / 
обрываются в бездну времён» . Эта 
фраза имеет двойственный смысл: 
страшно и от мысли о бессмертии, 
и от того, что бессмертие всё-таки 
обрывается и это – неизбежность . 
«Неизбежность» –так называется 
стихотворение, в котором этот про-
цесс прописан более детально: 

Всё будет так: звезда 
остынет...  
Забитый ветром, сноп лучей,-  
сломавшись в бликах,– мёртво 
хлынет  
в холодное пространство дней. 

(«Неизбежность»)

Звезда не упала – она осты-
ла, свет остался, но он мёртвый . 
Здесь мы обнаруживаем аналогию 
с русскими народными сказками, 
с живой и мёртвой водой, транс-
формированными в живой и мёрт-
вый свет .

Одной из наиболее интерес-
ных светоносных полярных оппо-
зиций в поэзии Суханова является 
многоплановая оппозиция рас-
свет–закат, которая в разной мере 
отражена в восемнадцати его сти-
хотворениях . «Рассвет – как вдох, 
закат – как выдох . . .», – заявля-
ет автор в стихотворении «Эскиз» . 
Эти образы ассоциируются с клас-
сической символикой рассвета, 
как рождения нового дня, новой 
жизни, надежды, как воскрешения 
и обновления, и заката как завер-
шения жизненного цикла, уходя-
щего времени . А между рассветом 
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и закатом – эскиз жизни, набро-
сок, замысел . Но жизнь не предпо-
лагает черновиков, не даёт возмож-
ности переписать, перерисовать 
набело, поэтому эскиз так и оста-
нется эскизом, после «заката» его 
уже не отредактировать . 

И даже зная это, сухановский 
герой не перестает радоваться рас-
свету, как возрождению: «Но, 
как звезда в блуждающем тума-
не, / с небес / весёлый падает 
рассвет!» («Рассвет»); «Идёт рас-
свет – срывая сны и маски . /  . . . / 
Идёт рассвет – через моря и горы 
/ распахивает / радуга / глаза!» 
(«Рассвет»); «А под утро, как толь-
ко рассвет / обозначится тонень-
кой линией» («В лесу»)… А зака-
ты навевают печаль: «Вечереет . / 
Тихо и прекрасно . / В позолоте 
стынут небеса . . .» («Аксиома») – 
кажется, всё хорошо, тихо, уми-
ротворённо . Но – небеса стынут, 
позолота не спасает, это – угаса-
ние, умирающий свет .

Сплошной закат!..  
А мне всегда хотелось  
рассветов, озаренья, красоты...  
/ ... /  
Сплошной закат!..  
Закутана во мглистость,  
в угрюмой красоте  
стареет  
Русь...  
И мрачно так, что даже  
света чистость  
сбивается, как комья снега,  
в грусть!..

(«Пророчество»)

Сухановская Русь, Россия, всё 
еще излучает свет, чистый и белый, 
как снег, но и такой же холод-
ный, комьями сбитый . . . Закат, 

сплошной закат Руси . Но ведь 
солнце садится ежевечерне только 
затем, чтобы утром обозначить рас-
свет, вернуться и озарить мир сия-
нием . И герой Суханова стремит-
ся к красоте, рассвету, озарению, 
поскольку не бывает в природе 
вечного заката: «Но . . . Не бывает 
вечного заката – / нас / новый 
век / рассветом озарит! . .» – 
заканчивает автор . В другом сти-
хотворении, посвящённом памяти 
павших на фронтах героев-сургу-
тян, он обещает: «И если вы Рос-
сию отстояли – / мы превратим 
в рассвет / её закат! . .» («Вознесе-
нье») . То есть, Суханов оставляет 
читателю надежду на возвращение 
света, на рассвет и расцвет . 

Одна из главных особенно-
стей русской культуры, берущая 
начало от наших восточных кор-
ней, – духовность, обращение 
к душе человека, которая есть 
частица Бога в нём . Душа, напол-
ненная Божественным светом, 
сама излучает его . И нет ниче-
го важнее, чем сохранить в себе 
этот свет: «пойму, что излучают 
свет / не столько звёзды, сколь-
ко души . . . / Но в шуме мыс-
лей и сует / мы сами гасим этот 
свет» («Гипотеза»); «Всё рав-
но я найду это Витово, / потому 
что душа твоя светится!» («Вито-
во»); «И душа начинает светить-
ся / и зовёт за собою, зовёт . . .»  
(«Особое время») . Этот свет под-
питывается самой жизнью: 

«Но, цепляясь за жизнь, как  
за клеммы 
аккумуляторных батарей, 
я светлею – словно оказываюсь 
изнутри зажжённым!..»
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(«Сюжет»)

и Россией:

«Белым – бела Россия,  
светлым – светла душа!»

(«Сургутская зима»).

Здесь, как и во многих других 
стихотворениях, свет России мар-
кирован белым цветом . У Петра 
Суханова белый цвет хоть и обо-
значается снегом, но не всегда вос-
принимается холодным . В упо-
минавшемся уже стихотворении 
«Сургутская зима»: 

Как будто бы к застолью  
снега приглашены –  
метельное раздолье  
в четыре стороны!  
Деревни и деревья  
в сугробах до небес...  
Морозной акварелью  
мир разукрашен весь! 

Рифма «застолью – раздолье» 
рождает ассоциацию с праздни-
ком, весельем, ярким светом, радо-
стью . По-есенински разухабистая 
пляска в метели, в сугробах «до 
небес» . Слово «акварель» подра-
зумевает, что белый цвет распал-
ся на полный спектр и разукрасил 
весь мир .

Когда стоят деревья в шубах 
белых  
исконно русских – светлых и 
больших, 
стоят  
так величаво, словно в девах...  
И – снегири красуются на них!..

«Зимний ветер»

В стихотворении «Зимний 
ветер» поэт отождествляет своё 
мировосприятие с русской куль-
турой, русскими традициями, 

согласно которым высоко цени-
лись честь, невинность, чистота 
души и тела . Заснеженные дере-
вья ассоциируются с крупными, 
дородными, величавыми русски-
ми девами . А снегири – это крас-
ный цвет, яркий штрих на белом 
полотне (красный – красивый – 
красна девица – красно солныш-
ко) . И пейзаж опять получается 
тёплым, хоть и снежным . 

Такова «Площадь света», соз-
данная Петром Сухановым . 
Она широка и разнопланова – 
от малой свечи в комнате до бес-
конечной Вселенной с её мирами 
и звёздами . 
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В. А. Латынин,
поэт, член Союза писателей 
России (Москва)

Колокола  
Петра Суханова 
(Записки друга)

1. ЮЖНЫЙ БЕРЕГ 
ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА 

Осенью 1980 года ударные вол-
ны боевых действий в Афганиста-
не докатились и до тихих вино-
градных городков Закарпатья, 
вздыбили и беспощадно разруши-
ли почти идиллический многолет-
ний уклад жизни и службы лично-
го состава дорожно-строительной 
бригады, расквартированной там . 
Офицеры и солдаты годами стро-
или дороги и мосты на Западной 
Украине вдоль государственной 
границы . Женились на местных 
пышнотелых гуцулках и русин-
ках, намывали детишек в быстрых 
водах Ужа и Латорицы . . . А тут, 
нате вам: «труба зовёт – солда-
ты, в поход! . .» . Нет, не в жаркие 
пески Афганистана – там, кро-
ме иллюзии коммунизма на тру-
пах безграмотных дехкан, ставших 
моджахедами, ничего больше стро-
ить не собирались .

Бригада по требованию Крем-
ля срочно перебрасывалась в боло-
та Западной Сибири – спасать 
валютные доходы государства 
от продажи за границу россий-
ской нефти и газа . Проклятые 
буржуины, протестуя против вво-
да советских войск в Афганистан, 
перестали поставлять для строи-
тельства газопроводов и нефтя-
ных промыслов необходимую 
специальную технику: трубоу-
кладчики, экскаваторы, бульдозе-
ры . Но не зря говорится в народе: 
«голь на выдумку сильна» и «два 
солдата и лопата заменяют экска-
ватор» . Вот мы и должны были, 
согласно стратегической задумке 
кремлевских мудрецов, заменить 
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«Катерпиллары», «Камацу» и про-
чие капризные механизмы капри-
зных поставщиков . 

«Мы» пишу потому, что на тот  
момент оказался ответственным 
секретарём солдатской много-
тиражной газеты в этой дорож-
но-строительной бригаде . Неко-
торые более дальновидные 
и проворные сослуживцы, начи-
ная с начальника политическо-
го отдела, разбежались по зара-
нее приготовленным «схронам», 
кто на ридной западенщине «схо-
вался», кто – в западных группах 
войск, известных особо «непосиль-
ными» условиями службы . Оста-
лись или самые честные, или те, 
кому терять нечего – «ни двора, 
ни кола» . . . Я, наверное, был бли-
же к последним: однокомнатную 
квартиру на прежнем месте служ-
бы сдал государству, на новом 
получить не успел . Притыкал-
ся с женой и годовалой дочкой 
несколько недель у сердоболь-
ных приятелей, пока не попроси-
ли совесть иметь, потом – посе-
редине строевого плаца, напротив 
штабных окон, чтобы начальству 
проблемы подчиненных виднее 
были . Заметили . Поселили в сто-
ловой офицерского общежития . . . 
Как там тараканы грудного ребен-
ка не съели – до сих пор удив-
ляюсь! Потом, перед самой пере-
дислокацией, комнату в чужой 
«забронированной» квартире 
отыскали . Только расположился 
по-людски – возвестили «поход» .

Поход так поход! Через зали-
тые солнцем и глинтвейном Карпа-
ты, засыпанную яблоками и слива-
ми осеннюю Украину, предзимние 

голые равнины центральной Рос-
сии и Поволжья, заснеженный 
Урал – в студёное царство Тюмен-
ского Севера . . . Брр-р! 

В Закарпатье 18 градусов теп-
ла . Бабье лето . Горячее молодое 
вино с корицей – на каждом углу, 
за копейки . Вдоль загружающего-
ся эшелона молодайки со сливовы-
ми глазами и «дынями за пазухой» 
прохаживаются неспешно, сема-
форят разноцветными юбчонками 
нехитрую азбуку любви . Моего 
собрата по купе – старшего лей-
тенанта Анатолия Тхора «засема-
форили» на всю ночь . . . До Льво-
ва догонял наш эшелон на такси, 
в спортивном костюме, без доку-
ментов, удостоверяющих личность . 
Ну, это некоторые ностальгиче-
ские отступления перед лирикой, 
о которой и пойдет речь дальше .

Военные эшелоны идут медлен-
но . Пропускают плановые поезда, 
пассажирские и грузовые . Доза-
правляются водой, углем, свечами, 
хлебом  . . . и ещё кое-чем, не пред-
усмотренным никакими нормами 
сегодняшнего солдатского доволь-
ствия, но неизменно сметаемым 
из пристанционных продмагов 
в считанные минуты – для повы-
шения жизненного тонуса .

Мы с Толей об этом добре зара-
нее позаботились . Сунули кар-
тонную, позвякивающую стеклом, 
коробку в багажный ящик, рядом 
пару таких же коробок с консер-
вацией поставили, и завалили всё 
оставшееся пространство купе (точ-
нее, секции плацкартного вагона, 
занавешенной на входе солдатским 
одеялом) библиотечными подшив-
ками журналов и газет . Две-три 



36

недели в дороге не будешь толь-

ко спать, да закусывать . . . Захо-

чется ещё как-то время скоротать . 

Вот мы и скрашивали однообразие 

пути чтением . Старались в пер-

вую очередь отыскать какие-либо 

сообщения о местах нашей добро-

вольно-принудительной «ссылки» . 

Толя, как помощник начальни-

ка политотдела по комсомольской 

работе, при чтении больше ори-

ентировался на публицистику 

о трудовых подвигах нефтяников, 

газовиков, геологов, строителей 

Тюменской области . Я «выцежи-

вал» художественные произведе-

ния сибиряков: рассказы, повести, 

литературные обзоры, поэтические 

подборки . Одна из них зацепила 

за душу ладными, «хрупающими», 

как снег под ногами, строчками:

Мы – курьеры карьеров, 
Гладиаторы трасс. 
Не машины, а звери, 
Под руками у нас...

«Вкусно» и виртуозно сработа-

но . . . На молодёжную аудиторию – 

в самый раз! Но в подборке были 

стихи и не только для юных роман-

тиков – непридуманная, «муску-

листая» поэзия труда на северных 

трассах:

Будь она проклята – эта дорога, 
Безнадёжно застрявшая в дикой 
глуши!.. 
На две тысячи верст – кроме 
Бога! – 
Ни единой души...

...Мы вылазим в мороз на 
подножки, 
Мы идём по Оби, как в бреду. 
Наш могучий «Урал», словно 
кошка, На приспущенных скатах 
крадётся  
         по льду...

Над стихами – имя и фамилия 
автора: Пётр Суханов . Здесь же 
– фотография улыбающегося кре-
пыша на фоне косолапой «Татры» 
и несколько слов аннотации о том, 
что автор живет в Сургуте, рабо-
тает водителем, заочно учится 
в Литературном институте име-
ни A . M . Горького, является побе-
дителем всероссийского конкур-
са молодых поэтов, проведённого 
журналом «Смена» .

– Ну-ка, посмотри эту подбор-
ку стихов, – протягиваю развёр-
нутую подшивку «Смены» своему 
товарищу .

Он заинтересованно пробегает 
взглядом по строчкам, внимательно 
всматривается в фотографию улы-
бчивого, чисто выбритого и соот-
ветственно приодетого по такому 
случаю, молодого мужчины .

– Нужно найти его в Сургуте, 
– говорит Тхор, – познакомить-
ся . Думали, в глухой край едем, 
а там, оказывается, настоящие 
поэты водятся . . . Хорошие стихи . 
Симпатичный мужик . С таким 
рядом не пропадём .

– Без натяжки крепкие стихи, 
– подтверждаю я, забирая жур-
налы . – Представляешь, мы ещё 
не были в Сургуте, а уже знаем, 
кто нам там нужен, с кем хотим 
подружиться? . . Чудно! Как будто 
кто-то направляет нас свыше .
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Я мечтательно улыбаюсь, пред-
вкушая будущую встречу с Петром 
Сухановым . Толя тоже в припод-
нятом настроении . Достаёт с верх-
ней полки гитару, ласково имену-
емую «скрипкой», запевает нашу 
любимую:

Здравствуйте, дачники,  
здравствуйте, дачницы, 
Летние манёвры давно уж 
начались. 
Берегись, моя любимая!   
Цок, цок, цок – по улицам  
идёт драгунский полк…

С охотой подпеваю другу 
и в дополнение к заманчивым сло-
вам «буль, буль, буль бутылочка 
зелёного вина» булькаю в наши 
походные кружки золотые остатки 
закарпатской осени . Поезд, крях-
тя и поскрипывая изношенными 
суставами вагонной крепи, переби-
рается через седой Уральский хре-
бет . В оконные щели всё ощутимее 
просачивается ознобное дыхание 
Арктики . Но старательная прово-
дница нашего вагона Оля не ску-
пится на жар души и на печной 
жар . Вымерзнуть, как мамонтам, 
нам не грозит . Услышав песню 
и застольное звуковое сопровожде-
ние, она по-свойски подныривает 
под импровизированный занавес 
со своим стаканом и вопроситель-
но смотрит на наши улыбающиеся 
«физии» .

– Чего развеселились?

– У нас радость, – отвечаю я, – 
родственника в Сургуте нашли . . .

– Ещё не доехали, а уже нашли? . . 
– недоумевает Оля . – А чей род-
ственник, твой или Толика?

– Наш, – не сговариваясь, 
отвечаем по-солдатски дружно 
и хохочем .

Оля тоже смеётся и подставляет 
стакан под горлышко протянутой 
бутылки: «Дурачите меня? . .»

« . . .Берегись, моя люби-
мая! Чок, чок, чок – а рюмочки 
о рюмочки стучат . . .», – вдохно-
венно поём вместо ответа .

***
Сургут встретил нас тридца-

тиградусным морозом . Мне тако-
го в октябре отродясь переживать 
не приходилось – ни на Дону, 
ни в Казахстане, ни на Украи-
не . Руководя разгрузкой ваго-
на, в считанные минуты обмо-
розил уши и щёки, да и пальцы 
ног в офицерских «хромочах» 
превратились в сосульки . Спаси-
бо Оле – отогревала как могла 
на пирамиде из матрасов и одеял, 
собранных со всего вагона . Так 
что чувствовал я себя не несчаст-
ным начальником караула, остав-
ленным на ночь охранять опустев-
ший состав с его нехитрой утварью 
и поскучневшими проводница-
ми, а прямо-таки фараоном, хоть 
и слегка подмороженным .

2. СУРГУТСКИЙ « ОГОНЁК»

Через несколько дней, «времен-
но оккупировав» недостроенный 
братушками-болгарами восьмиэ-
тажный профилакторий и пятиэ-
тажный жилой дом, готовый к засе-
лению (что делать – к нашему 
внезапному «нашествию» мест-
ное начальство не успело подгото-
виться должным образом), и спря-
тавшись от сибирского мороза 
в солдатские полушубки и валенки, 
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армейская братия, в основном 
офицеры и прапорщики, стала 
активно изучать окрестности: клу-
бы, женские общежития, торговые 
базы, рестораны, магазины и иные 
достопримечательности северного 
промышленного города .

Наш маленький коллектив воен-
ных газетчиков во главе с редак-
тором майором Нагирным занялся 
монтажом типографского оборудо-
вания и просмотром местной прес-
сы, то есть я и начальник типогра-
фии Валерий Шадрин со своими 
подопечными солдатами-полигра-
фистами монтировали, а Василий 
Михайлович исследовал газетные 
страницы . Он-то в конце трудово-
го дня и порадовал меня велико-
лепными «разведданными»: завтра  
в 18 часов в помещении редакции 
газеты «К победе коммунизма» 
по улице Просвещения, 14 состо-
ится заседание литературного клу-
ба «Северный огонёк» . Ведёт засе-
дание поэт Пётр Суханов .

Вот он – долгожданный момент 
встречи двух стихотворцев, двух 
чудаков, влюблённых в одну 
призрачную волшебницу, веду-
щую их по жизни . Какой он Пётр 
Суханов? Открытый и радушный 
или замкнутый, самодостаточный? 
Как воспримет меня – соперни-
ком или собратом? Да и воспримет 
ли вообще мои невеликие поэтиче-
ские опыты? На снимке он такой 
бывалый: уверенно держащий 
не только автомобильный руль, 
но и судьбу в поводу .

Василию Михайловичу и Толе  
тоже любопытно посмо-
треть на пишущее объеди-
нение сургутян и узнать 

их реакцию на моё творчество . Нагла-
живаются, бреются, одеколонятся .  
Настроение приподнятое . Пред-
вкушают какое-то интересное 
действо .

А у меня, наоборот, – отре-
шённость от внешнего мира, 
погружение в собственные мысли 
и сомнения, проба «на вкус» тех 
или иных стихотворений, прислу-
шивание к чистоте звучания строк 
– не срываются ли слова петуши-
ным фальцетом? Не хочется пред-
стать перед собратьями по перу 
очередным безликим графоманом 
«без царя в голове и божьей искры 
в слове» . Хоть и были за плеча-
ми публикации в республиканских 
и центральных журналах, коллек-
тивных сборниках, был опыт обще-
ния в литературных объединениях 
Алма-Аты, Житомира, Ужгорода, 
победы в поэтических и прозаиче-
ских конкурсах, но выступление 
в новом творческом коллективе 
всегда, как экзамен на подтверж-
дение квалификации .

В обозначенное объявлением 
время трое решительно настроен-
ных «драгун» переступили порог 
редакции городской газеты, и сра-
зу же попали к милой и симпатич-
ной хозяйке литературной гости-
ной Алле Походенко-Беловой . 
Алла искренне удивилась и обра-
довалась необычным гостям . Воен-
ных газетчиков, а тем более литера-
торов, в их края ещё не заносило . 
Познакомила нас с заведующей 
отделом Ниной Заболотневой 
(тоже пишущей стихи), с ответ-
ственным секретарем редакции 
Николаем Козловым, с редакто-
ром одной из производственных 
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многотиражек и стихотворцем 
Игорем Кирилловым, с делаю-
щим первые шаги на литератур-
ной ниве, бурильщиком Никоном 
Сочихиным и другими завсегдата-
ями «Северного огонька» .

В достаточно просторной ком-
нате бревенчатой редакции тес-
но от посетителей – занят диван, 
принесенные из других каби-
нетов и расставленные вдоль 
стен, стулья . Деревянная вешал-
ка-стойка похожа на новогод-
нюю ёлку от многообразия наве-
шанных на ней шуб, пальто, 
шинелей, шапок, пуховых плат-
ков . Свободен только один стул: 
за столом напротив рабочего места 
Аллы Походенко-Беловой – это 
для Петра Суханова .

Наша армейская троица сидит 
на диване вместе с Ниной Забо-
лотневой . Василий Михайлович 
не теряет времени даром – наводит 
мосты дружбы двух печатных орга-
нов . Он – большой мастер устного 
жанра . Нина то и дело заливисто 
смеётся, в её больших, доверчи-
во распахнутых глазах неподдель-
ный интерес к беседе и бесшабаш-
ная весёлость . В комнате стоит гул 
десятка одновременно звучащих 
голосов, будто шум беспокойной 
горной речки . Но он вмиг смолка-
ет, как только в дверном проёме 
показывается бородатый мужик 
в заячьем треухе, черном распах-
нутом полушубке, стёганных ват-
ных брюках и унтах – то есть 
одетый, как любой таёжник в зим-
нюю пору . Он моментально оки-
дывает всех присутствующих 
цепким взглядом, небрежно бро-
сает под вешалку, на которой 

не осталось свободных крючков, 
полушубок, шапку, меховые рука-
вицы . На ходу роняет, обращён-
ное ко всем «Здрасте», направля-
ясь к единственному незанятому 
стулу, жмет руку Игорю Кирилло-
ву и буровику Сочихину . . .

До нас начинает дохо-
дить, что этот бородач в унтах 
на собачьем меху, в сером, гру-
бой вязки, свитере, совершенно 
не похожий на своего фотогра-
фического двойника, и есть поэт 
Пётр Суханов . Будто по коман-
де – одновременно мы встаем 
перед ним, как перед старшим 
начальником . Я, в порыве друже-
ственных чувств, протягиваю руку 
для приветствия . . . Но Суханов, 
как-то искоса и даже недоброжела-
тельно взглянув на нас, отшатыва-
ется в сторону и, миновав как лов-
кий тореадор вытянутую руку, 
плюхается на стул .

– Ну, начнём, – то ли спраши-
вает, то ли резюмирует он . – Кто 
готов удивить мир поэтическими 
находками?

Мы молча садимся . У меня 
горят уши и щёки, как у про-
винившегося школяра, в голове 
лихорадочно скачут мысли: «Поче-
му Суханов так поступил, поче-
му показательно продемонстриро-
вал неприятие доброжелательных 
чувств к нему? Что делать даль-
ше – сидеть истуканом или попы-
таться что-то «вякнуть», изменить 
обстановку?»

А между тем звучат стихи чле-
нов литобъединения . О них что-
то говорят товарищи по студии, 
вставляет реплики руководи-
тель . Всё, как всегда, в подобных 
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случаях, и в то же время не так . 
Чувствуется непонятная напря-
жённость в атмосфере комнаты, 
какая-то зажатость Суханова – 
самого авторитетного участника 
литературного клуба . Он говорит 
рассеянно, постоянно пытается 
убрать под стол крепкие рабочие 
руки, на которых я успел заме-
тить несколько наколок, харак-
терных для людей, побывавших 
в «местах… не столь отдалённых» .

Берёт слово хозяйка гости-
ной и объявляет для всех при-
сутствующих и, прежде всего, 
для руководителя литобъединения, 
что в Сургут и ряд других городов 
Ханты-Мансийского автономного 
округа прибыла для постоянной 
дислокации и помощи газовикам, 
нефтяникам и строителям военная 
дорожно-строительная бригада, 
у которой есть своя газета . Алла 
представляет моих товарищей, 
а потом меня, как военного жур-
налиста и литератора, имеющего 
публикации в центральных жур-
налах и прошедшего творческий 
конкурс в Литературный институт 
имени A . M . Горького .

Суханов медленно поворачива-
ет голову в мою сторону, и первый 
раз смотрит «видящими» глазами, 
без ледяной корочки на зрачках .

– Это любопытно, – говорит 
он . – Давайте послушаем стихи 
военного журналиста .

Во мне смятение чувств . 
Мысли и строчки стихов пере-
путались . Забылось, что хоте-
лось сказать и прочесть в пери-
од домашней подготовки . . . Читаю 
первое, приходящее на память 
и ещё не отболевшее – «Мост»: 

...Разделяет отца и мать 
Речка Сал – вода, как слюда, 
Сколько раз мне пришлось 
шагать. 
Через речку туда-сюда!

Под мостом опоры скрипят, 
Речка дыбится, лёд круша.  
Знает сердце, как ноги болят 
И раздвоенная душа.

Время мутной рекой бурлит 
Между матерью и отцом, 
Только я продолжаю быть 
Несожженным для них мостом.

Суханов уже не просто смо-
трит в мою сторону с откровенным 
любопытством, а разворачивается 
всем корпусом и предлагает: «Ещё 
что-нибудь» .

Решаю прочесть верлибр  
«О дураках»:

Когда мне говорят, что я дурак, 
Обидчикам своим не возражаю. 
Мы все, по сути дела, дураки, 
Поскольку главного не знаем  
в жизни – 
В чём смысл её! 
Но я хочу осмыслить наш 
приход. 
На свет из недр невежества 
пробиться 
И истину познать. 
Кто говорит, что это 
бесполезно, 
Тот по ошибке создан человеком.

В комнате подозрительная 
тишина . Никто ничего не говорит, 
не анализирует, не вносит попра-
вок . Только Пётр, то ли из веж-
ливости к гостю, то ли искренне, 
с проснувшимся аппетитом на «све-
жатину», настаивает: «Давай ещё» .

Даю «Задачу» – давнее стихотво-
рение, но с «подсветкой» характера: 
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Мне сказали, что живу рывками: 
Восхожу и падаю опять, 
Что напрасно лезу с кулаками 
Там, где нужно щёки 
подставлять.

Жизнь – сплошная трудная 
задача. 
Где же вы, мои учителя? 
Неудача, снова неудача...   
Как дойти от пункта А до Я?!

Вытряхну ненужные мыслишки, 
Выпью грусть, как кружку 
молока, 
И упрямым неслухом-
мальчишкой 
Соберусь для нового рывка.

Бородач порывисто встаёт, 
делает несколько шагов к дивану, 
около которого я ожидаю реакции 
на прочитанные стихи, и, подви-
нув меня своей заскорузлой лапой 
ближе к центру комнаты, сжимает 
в объятиях будто давнего кореша .

– Около редакции стоит мой 
«Урал», – говорит Пётр мне одно-
му, забыв о других литературных 
собратьях, будто мы давно оста-
лись один на один с ним, – загру-
жай своих вояк, поедем продол-
жать встречу . Вопросы?

Я недоумённо пожимаю плеча-
ми . Какие могут быть вопросы? 
За «рюмкой чая» беседа всегда 
лучше ладится .

Толя с Василием Михайло-
вичем сияют, как начищенные 
перед строевым смотром бляхи 
солдатских ремней . В комнате одо-
брительная суета: кто-то пожимает 
руку, кто-то предлагает подгото-
вить подборку стихов для публи-
кации . Стою как контуженный, 
ничего вразумительно не разбирая 

из того, что говорится, четко пони-
мая только одно: кажется, меня 
признали за своего .

3. КОЛОКОЛА

В нашей четырнадцатиметровой 
комнате временного офицерско-
го общежития притулились пять 
солдатских кроватей, плюс приве-
зенные мною вещи: софа, кухон-
ный шкаф, обеденный стол, два 
кресла и «прадедовский» холо-
дильник «Саратов» . Жену с доче-
рью перед великим переселени-
ем я отправил к тёще в Алма-Ату, 
а добро-то куда девать? За день-
два не продашь . Бросать жал-
ко . Пришлось, как улитке – всё 
своё носить с собой . . . На этот 
обеденный стол взгромоздились 
три бутылки корейской водки, 
извлечённые Петром из «бардач-
ка» «Урала», к ним добавилось 
неизысканное содержимое наших 
сусеков: тушёнка, сало, хлеб, 
лук, маринованный перец, тома-
ты в собственном соку . . . Не изоби-
лие, как на Украине, но и не скуд-
но для компании «соломенных» 
холостяков . На софе и в крес-
лах расположились уже извест-
ные участники похода в редак-
цию городской газеты и «гвоздь 
программы» – поэт и северянин 
со стажем Пётр Суханов . На при-
двинутой к столу кровати заня-
ли оставшиеся «вакансии» другие 
обитатели нашей политотдельской 
«пещеры» . 

Пока накрывался стол, Пётр 
со смехом рассказывал свою вер-
сию знакомства в редакции: «Захо-
жу на заседание литературного клу-
ба, а мне навстречу трое военных 
поднимаются . Ну, был бы один, 
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за случайного гостя сошёл, а тут 
– трое . . . Начинаю судорожно 
соображать, что я такого натво-
рил, чтобы меня снова «замели»? 
И так столько лет на нарах парил-
ся . Ну, то за издержки молодо-
сти и безотцовщины . А тут ничего 
криминального за собой не знаю 
и вдруг пришли . . . Я ведь в пого-
нах и эмблемах не разбираюсь . 
Знаю только, что в Сургуте кроме 
«зоновских» никаких других воен-
ных не было . Сами догадываетесь, 
что и куда опустилось . . .» .

В комнате – хохот до слез . 
Сама собой налаживается атмос-
фера открытости и доброжелатель-
ности . Между бывшим «зэком» 
и политотдельцами убран барьер 
недоверия .

Толя Тхор провозглашает тост: 
«За союз меча с оралом», то есть – 
за союз воинов и пахарей .

А потом, как в старинной 
казачьей песне поётся: «Выпьем 
мы по первой – позавтракаем . 
Выпьем по второй – разговоры 
заведём . Выпьем мы по третьей 
– громко песню запоём . . .» . Толь-
ко у нас вместо песен были раз-
говоры «за жизнь и литературу», 
стихи, в основном Петра Сухано-
ва, иногда я «вплетал своё лыко 
в строку» .

Пётр старался выдерживать 
первоначальный шутливый тон, 
даже когда его расспрашивали 
про «университеты» за колючей 
проволокой: как попал, да почему 
«строгача» заработал .

– А кто из вас в детстве за ябло-
ками или арбузами в колхозные 
сады и на бахчи не лазил? – задал 
он с улыбкой встречный вопрос, 

заранее предвидя реакцию на него .
Все оживились . Каждый при-

поминал что-то курьёзное, связан-
ное с ночными набегами на сады 
и огороды, прятаньем от сторожей 
и объездчиков .

А у нас в волховских бара-
ках не было садов, – продолжил 
Пётр, – фрукты и ягоды мы виде-
ли только в ларьках и магазинах . 
Денег на их покупку ни у пацанвы, 
ни у родителей не было, а желание 
вкусить запретный плод даже Ада-
ма и Еву соблазнило . Не так ли?

– Так, конечно . . .
И все без лишнего разжё-

вывания поняли суть биогра-
фического факта . . . В нашей 
ГУЛАГовской истории таких иско-
верканных судеб не одна сотня 
тысяч . Не случайно же и пого-
ворка прижилась: «От тюрьмы, 
да от сумы не зарекайся» .

Только дотошный Василий 
Михайлович Нагирный недо- 
уменно произнес: «И за это —  
строгача?!» .

– Нет, не за это, а за повыше-
ние квалификации, – опять отшу-
тился Суханов .

– Как это?
– Очень даже просто . . . Ког-

да зелёный, не оперившийся ещё 
в блатном мире, новичок попада-
ет в зону, у многих уголовников 
появляется желание «унизить» 
его . Вот один такой гнус и попы-
тался меня сломать . Но вышло 
так, что я на нём кочергу обломал, 
чтобы больше ни у кого подобных 
желаний не появлялось . И зэки всё 
поняли, как надо . . . А от справед-
ливого советского правосудия мне 
оперативно оформили продление 
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договора на энное количество лет 
и повышение по службе до «стро-
гого режима . . .» .

Пётр, улыбаясь, раскурива-
ет сигарету . На его высоком лбу 
проступают длинные и глубокие, 
не по годам, каналы морщин . 
Они просто так не возникают . . .

«Вот тебе и глянцевый бла-
гополучный юноша из журна-
ла!», – молча думаю я . Какой же 
силой духа нужно обладать, чтобы 
не только пережить человеческую 
давильню, но и выкарабкаться 
из неё в нормальную жизнь, да ещё 
и стихи писать? Непостижимо!

За столом сокрушительные  
вздохи, многозна-
чительные реплики,  
типа: «Даа . ., чудны дела твои, 
Господи!» И просьбы почитать 
что-нибудь .

Суханов, подумав несколь-
ко секунд, читает в том же шут-
ливо-ироничном ключе текущего 
разговора:

...Нам судьба подфартила 
Крутизной виражей...  
Нас бы всех – на картину, 
Да в грязи до ушей!..

Голос у него чистый, поставлен-
ный, как у профессионального чте-
ца, без характерных для многих 
стихотворцев распеваний и возды-
ханий, но с заметной лукавинкой . 
Последняя особенность выдает 
человека сильного, великодушно-
го, но одинокого, не желающего 
подпускать посторонних близко 
к своей душе, ранимой и оголён-
ной, как электропроводка . Отсю-
да и эмоциональная «наэлектризо-
ванность» строк и их «искрение», 

как в следующем прочитанном 
стихотворении «Компромисс»:

Мир – как фонарь. 
Жизнь – мотылёк. 
Летит по свету 
Среди распутиц и тревог 
Из мрака – к свету!.. 
Гори, явившаяся мысль! 
Сжигай уставы... 
Жизнь – это вечный 
компромисс. 
Счастливым – слава!

Я не знаю, как других, 
но меня опалил философский 
и эмоциональный накал этих 
строк, как когда-то горьковское 
«Безумству храбрых поём мы пес-
ню» и толстовский афоризм «Кто 
счастлив, тот и прав» .

Компания тоже, вроде 
бы, воспринимает стихи с инте-
ресом и пониманием . Это выра-
жается не столько в одобритель-
ных репликах или дружеских 
похлопываниях по плечу, сколь-
ко в необычной атмосфере засто-
лья – никто никого не перебивает, 
не затягивает монологов, каждый 
знает свой «маневр» . Наверное, 
оттого, что гость таков? Он сво-
им тактом, чувством меры, юмо-
ром в разговоре, оригинальностью 
стихов магически воздейству-
ет на окружающих, не даёт осла-
беть энергии чувств . Звучит новое 
стихотворение:

...Стальные кони – в силе. 
Дорога – хороша!   
Белым – бела Россия, 
Светлым – светла душа!

Как будто бы к застолью  
Снега приглашены – 
Метельное раздолье  
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В четыре стороны!

Деревни и деревья 
В сугробах до небес. 
Морозной акварелью 
Мир разукрашен весь.

Мне радостно и грустно. 
И я схожу с ума, 
Когда приходит русская 
Сибирская зима!

Армейцы одобрительно улы-
баются, покачивая голова-
ми: «красиво и с настроением» . 
«Акварельно . . .» .

Конечно же, каждому при-
ходилось любоваться первоз-
данной белизной заснеженной 
земли и леса, переживать подоб-
ные «сумасшедшие» чувства 
от зимней блистательной прибор-
ки в природе . Но только настоя-
щий поэт может найти те слова 
и образы, на которые с удивлени-
ем и радостью откликнется слуша-
тель или читатель: «Я же это тоже 
видел и чувствовал!» . И будет 
потом, при удобном случае, не еди-
ножды декламировать: «Белым-бе-
ла Россия, / Светлым-светла 
душа!», как многие вспоминают 
знаменитое пушкинское: «Мороз 
и солнце день чудесный!» .

Слушая Петра, я вдруг поймал 
себя на мысли, что невольно про-
вожу связь от его строчек к сти-
хам известных предшественников . 
И это не просто подражание моло-
дого литератора именитым авто-
рам, а похожесть обострённого 
мировосприятия, особого видения 
и чувствования жизни .

Вот он прочёл:

...Я присяду в стороне, 
Выпью за удачу... 
Хорошо живётся мне – 
Оттого и плачу.

Как пронзительно и не лобово 
выражено «во чужом пиру пох-
мелье» – наша непричастность 
к благополучной и сытной жизни 
власти предержащих и их окруже-
ния?! И как родственно по настро-
ению и глубине смысла «Доброму 
Филе» Николая Рубцова? . .

Мир такой справедливый,  
Даже нечего крыть. 
Филя, что молчаливый?  
А о чём говорить?..

Изобразительные средства 
разные, размер, ритм, а мысли 
вызывают схожую ответную боль 
в душе . 

Ещё одно, особенно понравив-
шееся всем стихотворение, бук-
вально с космическим масштабом 
спрессованной в нём поэтической 
философии:

Прошу тебя: повремени немного, 
Не говори, что не уберегла... 
Поэты, словно церкви при 
дороге, 
У каждого – свои колокола.

Во все века, как будто на 
пожаре, 
Они звонят, не зная одного – 
У каждого найдутся 
прихожане... 
Вот только Бога нет ни у кого!

Высоковольтные строки! Здесь 
– и молитва судьбе, не очень 
благоволящей к автору, и горь-
кое сомнение в возможности про-
биться к сотворенному в мечтах 
царству добра и справедливости, 
к Высшему Судие . . . Звон и стон, 
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свет и тьма, бесконечность и тупик 
одновременно . . . Мысли, которые 
мучают человечество на протяже-
нии всей его сознательной жизни . 
С трудом верилось, что это заме-
чательное стихотворение рожде-
но водителем из Сургута, пусть 
и студентом Литинститута, но в ту 
пору ещё не издавшим ни одной 
книги . Однако это было фактом, 
а не иллюзией, потрясающей явью . 
Подобное я читал только у неза-
служенно забытого Николая Мин-
ского из блистательной плеяды 
поэтов «серебряного века»:

...Порфир и Хризолит...  
     Сияние чертога... 
Молящихся толпа... Жрецов  
           поющих ряд... 
Но там, в святилище, но там,  
         на месте Бога, 
Стоит священный бык  
    и спит священный гад... 
В душе, в людской душе,  
  в прекрасном Храме мира, 
Нет больше божества –  
        и даже нет кумира!..

Сомнений не оставалось – 
перед нами сидел самобытный 
русский поэт, со своими, отлич-
ными от других, «колоколами», 
жестоко битый жизнью, зараба-
тывающий свой хлеб тяжким зем-
ным трудом, но душа его свободна 
от всех мирских мерзостей и пут, 
людского убожества во дворцах 
и камерах . . . она причастна гор-
нему свету . Оттуда – и многие 
окрыленные сюжеты, и горечь 
от несоответствия небесного и зем-
ного начал в мире и в человеке, 
как, например, в стихотворении 

о разбившемся планере:

Мир прост и страшен –  
как свеча! 
Как небо в окнах камер... 
Как этот, павший у ручья 
Весёлый планер!..

А было – только небеса! 
Взгляни, натужась, 
Как запрокинулись глаза, 
Глотая ужас!

Я вижу смятые крыла. 
Они – как руки. 
Как полюсы добра и зла 
В проклятом круге!

Мир прост немыслимо... 
Хвала Создателю его... 
И всё же, 
Имей я эти два крыла, – 
Летал бы тоже.

Это стихотворение-манифест, 
с ярко заявленной жизненной 
позицией автора, с супер задачей, 
поставленной Петром перед самим 
собой . Но он опять немного слука-
вил и здесь, написав «летал бы», 
пытаясь скрыть до поры до време-
ни от посторонних истину, что уже 
летает! Но стихи выдавали тайну…

Серое, морозное утро уже загля-
дывало в наши окна, когда мы ста-
ли прощаться с гостем . Собствен-
но, это был уже не гость, во всяком 
случае, для меня . За несколько 
часов общения на языке поэзии 
мы с Петром породнились душа-
ми и с того времени никогда уже 
не забывали друг о друге .

4. « УДИВЛЯЮСЬ, ВЕЧНО 
УДИВЛЯЮСЬ...»

Пётр много раз удивлял меня 
непредсказуемостью стихов 
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и поступков . Да он и сам не пере-
ставал удивляться и восхищать-
ся окружающей природой, каки-
ми-то светлыми человеческими 
качествами, как написал об этом 
в одном из стихотворений: «Удив-
ляюсь, вечно удивляюсь / Красо-
те и мужеству добра» . Чем боль-
ше мы общались, тем зримее 
становились эти его особенности . 
Он, как истинный кудесник, ткал 
изящные ковры-самолёты стихов 
буквально не из чего и, подоб-
но птицам, отпускал их в небо – 
летите, куда хотите . . . И их, еди-
ножды увидев и услышав, уже 
нельзя было избыть из памяти, 
где они летали сами по себе:

...Я весь очарован тобою, 
Как птица – размахом небес... 
О, дай мне любви и покоя 
И больше не надо чудес! 
… 
Всё прекрасно – труд и честь, 
И любовь к Отчизне! 
В этом мире нет чудес, 
Кроме жизни!

Попробуй, разберись с наско-
ка – есть чудеса на свете или нет, 
по хитро-мудрой логике Суханова, 
а строфы эти в моей памяти давно 
чувствуют себя вполне равноправ-
но среди хрестоматийных стихов 
классиков . Да если бы они одни! 
Здесь же вольготно соседствуют 
сухановские крылатые строчки: 
«Люблю весь мир за женщину, / 
Которую люблю»; «Мы обмануты 
были ещё до рожденья, / Как рож-
дённое в клетках зверьё! . .»; «Я 
всю жизнь обожал оперетту, / 
И она мне испортила вкус!»; 
«Меня любила женщина одна, / 
Но вечно принимала за другого»; 

«Как бабочки на кончиках була-
вок – / К эпохе мы пришпилены 
судьбой» – и много другого, спо-
собного уже только этими строч-
ками стать самостоятельными, 
вполне законченными произведе-
ниями, как знаменитое брюсовское  
«О, укрой свои бледные ноги» .

«Заблажил» цитатами из Суха- 
нова не я один . Всех, кто сталки-
вался с творчеством сургутского 
поэта, не миновала сия «ветрян-
ка» . Уже много лет спустя, встре-
чаясь в Москве с бывшими бригад-
ными сослуживцами, как пароль, 
мы декламировали строки Петра:

...Я давно понимаю, 
Что жизнь – не пустяк. 
Оттого и живу 
С удивленьем и болью. 
Всё, что есть у меня, – 
Раздаю просто так, 
Но зато принимаю – 
С любовью!

Само по себе стихотворение 
удивительно светлое и доброе, 
а когда ещё знаешь, что это 
не пустая декларация, а жизнен-
ный принцип, значение строк уси-
ливается многократно…

Весной из нашего «профилак-
тория» выселили часть солдат 
в построенную для них казарму . 
Как известно, «свято место пусто 
не бывает» . . . На освободившуюся 
площадь стали прибывать семьи 
офицеров и прапорщиков . При-
ехала и моя жена с дочкой . Сна-
чала нам досталась под жильё 
кладовка . . . Без воды, без туа-
лета, с маленьким, как в тюрем-
ной камере, окошком под самым 
потолком . Потом всё же нашли 
половину четырнадцатиметровой 
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комнаты, перегороженной услов-
ной фанерной стенкой . За фанерой 
– старший лейтенант из производ-
ственного отдела с двумя детьми 
и голосистой женой – матершин-
ницей . Я, окончивший пехотное 
училище, и довольно успешно 
овладевший «командирским» 
языком, по сравнению с сосед-
кой, выглядел жалким двоечни-
ком . О жене и только начавшей 
лопотать дочке вообще говорить 
не приходится . Они после первых 
же матерных «выхлопов» бывшей 
учительницы были буквально кон-
тужены . . . Теоретически существо-
вать в такой обстановке, навер-
ное, было возможно, но жить, тем 
более с супругой, проблематично .

В этот семейный закут и загля-
нул через несколько дней Пётр . 
Обвёл внимательным взглядом убо-
гое пристанище советского капита-
на, выслушал дежурный речитатив 
соседки за стенкой и предложил, 
как скомандовал: «Собирайте 
вещи . Это же не тюрьма, чтобы 
людям маяться в таких условиях» .

Так, в небольшой квартире 
Сухановых в микрорайоне «Стро-
ителей» нежданно-негаданно обра-
зовался писательский «колхоз» . 
Гостиную комнату, метров пятнад-
цати, хозяева уступили нам . Пётр 
с женой Людмилой и двумя дочур-
ками – Снежкой и Катей – рас-
положились в двенадцатиметровой 
спальне . Сия коммуна бескон-
фликтно существовала несколько 
месяцев, пока я не получил свою 
двухкомнатную квартиру непо-
далёку от друга, на первом эта-
же новой панельной пятиэтаж-
ки . . . Вот он «золотой эквивалент» 

бумажной строки: «Всё, что есть 
у меня – раздаю просто так . . .» .

Летом этого же года я посту-
пил на заочное отделение Лите-
ратурного института Союза писа-
телей СССР им . A . M . Горького, 
в поэтический семинар лауреата 
Государственной премии России 
Владимира Ивановича Фирсова . 
И в этом деле Пётр тоже сыграл 
не последнюю роль . . .

Подборку стихов на творче-
ский конкурс в институт я посы-
лал ещё в 1979 году, а в восьми-
десятом меня дважды переводили 
с одного места службы на другое . 
Об успешном прохождении кон-
курса я узнал с опозданием, ког-
да вступительные экзамены уже 
закончились . Нужно было что-то 
предпринять, чтобы «застолбить» 
возможность поступления в буду-
щем году . И я полетел в первопре-
стольную . Благо – стоимость ави-
абилета из Киева в Москву в те 
«застойные» времена составляла 
одну десятую часть моей зарплаты 
и не била по семейному бюджету, 
как сегодня . На Тверском бульва-
ре 25, в знаменитом доме Герцена 
я встретился с проректором Литин-
ститута, будущим министром куль-
туры России, Е . Ю . Сидоровым, 
поведал ему о своих злоключениях .

Евгений Юрьевич вызвал секре-
таря приёмной комиссии Светла-
ну Киселёву и попросил принести 
мою рукопись . На первой страни-
це, извлечённой из папки, наиско-
сок было начертано: «Автор, несо-
мненно, обладает поэтическим 
дарованием…» .
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– Ну, вот видите? – У вас всё 
хорошо, – улыбнулся Сидоров 
и поручил Киселёвой вызвать меня 
на экзамены в следующем году 
по результатам конкурса данной 
рукописи . . . в порядке исключения . 

Об этом договоре с Евгением 
Юрьевичем и Светланой я расска-
зал своему поэтическому собрату 
в Сургуте . Улетая весной на сессию 
в Литинститут, Пётр прихватил 
с собой ведро варенья из морошки, 
чтобы подсластить память членам 
приёмной комиссии . . . Такой неор-
динарный шаг тоже нужно было 
придумать? . . И не обидеть никого 
из мэтров, и другу помочь осуще-
ствить давнюю мечту!

«Красота и мужество добра» 
у Петра не раз бывали с кулаками 
– он никому не позволял безнака-
занно хамить, унижать более сла-
бых или зависимых людей, насту-
пать грязными ботинками на его 
непоэтичное прошлое . . . Расплата 
наступала незамедлительно . Он, 
конечно, рисковал, иногда был 
на грани «фола», но жажда спра-
ведливости и голос чести вновь 
и вновь толкали на донкихотские 
поступки . Приходилось и с мили-
цией вести переговоры, и с рек-
тором Литинститута . . . Но разве 
человека, с которого содрали 
кожу, можно упрекнуть в оголён-
ности нервов?!

Однажды в четвёртом часу утра 
в дверь моей квартиры настойчиво 
постучали . Заспанный и недоволь-
ный, раздражённо спрашиваю: 
«Кого леший носит?»

– Брат, открой, это я, – услы-
шал голос Суханова .

Открываю . На лестничной 
площадке стоит Пётр с молотком 
в руке .

– Ты чего в такую рань 
с молотком?

– Извини, брат, что разбу-
дил . . . На том свете отоспимся . . . 
Понимаешь, баба какая-то ора-
ла, может, мужик бил, а может, 
насиловали? . . Я схватил первое, 
что под руку попало, и побежал 
на улицу . Оббежал дом, квартал – 
никого . . . Подождал, может, снова 
крик услышу . Не слышно . Тиши-
на такая первозданная, что воз-
вращаться под бок к спящей жене 
не захотелось . Дай, думаю, к тебе 
прогуляюсь, стихи новые почи-
таю . . . Я ведь писал, когда вопли 
услышал . . . Не обидишься?

– Да ладно, уже проснулся . . .
Мы просидели на кухне 

несколько часов, пока ему и мне 
не подошло время идти на работу . 
Через несколько дней он принёс  
посвященное этой встрече 
стихотворение:

Четвёртый час. Немыслимая 
рань! 
Всё в мире спит – а значит, 
нету фальши... 
Давай с тобой махнём  
в Тмутаракань 
Или ещё куда-нибудь подальше!..

Давай оставим женщин и дела. 
Возьмём такси и выйдем  
в дивной роще. 
И сядем на траву, как два 
орла... 
И заживём безумнее и проще!..

Давай на миг забудем чудеса 
И ненависть людскую,  
и раздоры!.. 
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И вещих птиц живые голоса 
Заполнят наши мысли  
и просторы!..

Мой добрый друг, мой друг 
случайный! 
Всё лучшее в нас вечно будет 
жить! 
Так всякий звук 
Волнующий и тайный 
Для сердца невозможно 
заглушить!

Он опять ненароком прогово-
рился, что был в заоблачных высо-
тах, слышал вещие голоса, звуки 
Вселенной и не хотел возвращаться 
в мирскую суету, а она дико удари-
ла по нему душераздирающим жен-
ским криком, оборвала полёт твор-
чества, полёт души . И ему нужно 
было как-то адаптироваться, при-
йти в себя и если не «взлететь» 
снова, то хотя бы сделать «разбор 
полётов» в кругу себе подобных, 
понимающих и принимающих его 
без фальши . И он нашёл кусочек 
Тмутаракани (моей казачьей пра-
родины) в Сургуте, где мы и «про-
клекотали» с ним, «как два орла», 
несколько часов подряд . . .

Вполне допускаю, что кому-
то из благовоспитанных граждан 
описанный мною случай мог пока-
заться, мягко говоря, нарушением 
общепринятых правил и норм . . . 
Может быть, они отчасти и пра-
вы . . . Только я почему-то уверен, 
что мало кто из них способен 
сорваться с места на посторонний 
крик о помощи и ринуться спасать 
неизвестного человека . . . У Петра 
же свои понятия о правилах, своя, 
далёкая от общепринятой, шкала 
нормальности . В одном из стихот-
ворений он проникновенно написал 

об этом:

...Боюсь спокойных за холодный 
взгляд 
И равнодушье в трудные 
минуты, 
За трезвую расчетливую грусть 
И безучастье в споре или ссоре... 
Боюсь спокойных, потому боюсь, 
Что кто-то рядом пропадает  
с горя!

Эта позиция мне понятней 
и ближе, а личность Суханова 
интересней сотен тысяч «средне-
статистических», поэтому и память 
цепко держится корнями в той сту-
дёной и отрадной для души поре .

Начало восьмидесятых годов, 
теперь уже прошлого, века 
было временем нашего с Петром 
активного осмысления жизни – 
не по учебникам, а через себя, 
временем озвучивания познаний 
и ощущений, творческой реализа-
ции впечатлений . Иначе это назы-
вается вхождением в литературу .

В одиночку сложно объективно 
определить достоинство написан-
ного, ещё великий русский поэти-
ческий гений завещал: «Но пораже-
нье от победы / Ты сам не должен 
отличать» . Нужен камертон, чтобы 
проверять чистоту звучания поэ-
тического слова . И мы стали им 
друг для друга . От письменных 
столов несли свои первые стро-
чечные «выплески» на суд друг 
друга . И часто без слов, толь-
ко по глазам, видели – удалось 
или нет то или иное стихотворе-
ние . Потом что-то правили, что-
то выбрасывали в мусорную кор-
зину, что-то отдавали в местную 
и центральную печать . С одобрен-
ным и опробованным выступали 
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в литобъединении, в клубах, шко-
лах, институтах, на предприяти-
ях, в рабочих общежитиях . . . Нас 
знали и гостеприимно встречали 
почти во всех производственных 
объединениях Сургута, комсо-
мольские вожаки и библиотечные 
работники зазывали наперебой . . . 
Было время строительства БАМа, 
АТОММАШа, газопровода «Урен-
гой – Западная граница» . Время 
последнего романтического вспле-
ска . Поэты были востребованы .

5. ВСТРЕЧИ

Как известно, всё хорошее име-
ет тенденцию быстро заканчи-
ваться . . . Через год меня вызвали 
в штаб Сибирского военного окру-
га и назначили редактором газе-
ты «Боевое знамя» в Новосибир-
ске . Снова пришлось сниматься 
с только что обустроенного «гнез-
да», скитаться по очередным обще-
житиям и гостиницам, рвать нала-
дившиеся связи и знакомства, 
расставаться с полюбившимися 
людьми . . . И хотя мы с Петром 
верили, что никогда уже не поте-
ряем друг друга из виду, что будем 
встречаться на институтских сесси-
ях, приезжать в гости, однако это 
не спасало от ощущения осироте-
лости и щемящей ностальгии . Эти 
чувства и навеяли мне стихотворе-
ние «Северный огонёк»:

Ах, как ты сердцу близок 
И как теперь далёк... 
В морозной дымке сизой, 
Сургутский «огонёк»!

Горишь ты, не сгорая, 
Как прочие – дотла, 
В студёных дебрях края 
Святой очаг тепла!

Тобой не раз согреты 
В приятельском кругу 
Газетчики, поэты, 
Которых свёл Сургут.

Среди имён звучащих, 
Набравших дерзких сил, 
Наверно к счастью, чаще 
Ты молодым светил.

Гори, костёр отрадный – 
Редакционный свет, 
Над строчкою тетрадной – 
Надеждой новых лет.

В таёжной, бездорожной, 
Тревожной стороне 
Нет светоча надёжней, 
Чем огонёк в окне!

Конечно, из «огоньковских» 
впечатлений мне более все-
го запомнилась первая встре-
ча с Петром Сухановым и, слава 
Богу, что она была не последней . . . 
Впереди у нас были публикации 
в солидных столичных журналах, 
выступления по радио и телеви-
дению (о Петре даже сняли доку-
ментальный фильм на ЦТ), выход 
первых книг в московских изда-
тельствах, VIII Всесоюзное сове-
щание молодых писателей, под-
державшее наши литературные 
начинания, вступление в Союз 
писателей . . . Взлёты и приземле-
ния «весёлых планеров» . . .

Летом 1982 года в библиотеч-
ке журнала «Молодая гвардия» 
вышла в свет первая поэтическая 
«ласточка» Петра – книга «Вре-
мя первых признаний» . Тонень-
кая, всего 30 страничек, но такая 
долгожданная и важная для само-
утверждения автора . Я радовал-
ся её появлению не меньше друга 
и отнёс свою рукопись, конечно, 
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туда же – молодому, ироничному 
и смелому редактору и поэту Иго-
рю Жеглову . Кстати, и напутствие 
к нашим книжкам писал один 
и тот же известный поэт Владимир 
Фирсов .

По случаю выхода первой 
книги, заявились на дружескую 
пирушку к Эдуарду Сагалаеву, – 
тогда ещё не соучредителю ТВ-6, 
а главному редактору радиостан-
ции «Юность», на которой перио-
дически звучали наши стихи . Шам-
панское и поэзия лились рекой 
до «первых петухов» . А по дороге 
из Останкино в общежитие на ули-
це Добролюбова мы ещё догули-
вали со встреченными «ночными 
бабочками», удивляя и обескура-
живая их непонятной восторжен-
ностью и радушием . Это была 
другая «немыслимая рань» и бес-
шабашное фрондерство расхри-
станных русских душ, но мы-то 
знали, что празднуем не просто 
выход книги поэта Суханова, а – 
становление на крыло его изломан-
ной судьбы! . .

За первой книгой вскоре появи-
лась вторая – «Встреча», вышед-
шая в Свердловске, затем попу-
лярное московское издательство 
«Современник» выпустило третью 
книгу Петра – «Миры и меры» . 
В Тюменской писательской орга-
низации заговорили о Сухано-
ве, как об одном из самых пер-
спективных авторов . Он оставил 
шоферскую работу и профессио-
нально занялся литературным тру-
дом . В тот период это было вполне 
возможно .

Я тоже старался не отставать . 
В «Молодой гвардии», Воениздате, 

в библиотечке журнала «Советский 
воин» – за годы учебы в Литератур-
ном институте у меня вышли три 
книги общим тиражом в сто тысяч 
экземпляров . Приказом министра 
обороны меня перевели из Ново-
сибирска, где я к тому времени 
занимал должность начальника 
отдела культуры в газете Сибир-
ского военного округа, в Москву – 
в отдел художественной литерату-
ры журнала «Советский воин» .

Нам было, что показать друг 
другу и, что отметить при нечастых 
встречах в Москве, когда добро-
вольное отшельничество за пись-
менным столом заканчивалось 
фонтаном стихов и вина . Но празд-
ники, всем известно, сменяются 
буднями, а там – черновая работа, 
напоминающая, иногда совсем нек-
стати, о нашем земном бытовании, 
где очень даже распространены 
писаные и неписаные законы «дер-
жать и не пущать» . . . С этим, уже 
несколько подзабытым явлением, 
мы столкнулись в 1989 году . 

В это время я редактиро-
вал художественную литературу 
в Военном издательстве . Мини-
стерство обороны, по инициативе 
известного военного драматурга 
Юрия Александровича Виногра-
дова, решило привлечь внимание 
общественности к проблемам армии 
и флота, для чего осуществить 
массовую переподготовку моло-
дых писателей на высших акаде-
мических курсах «Выстрел» . Учё-
ба и последующая стажировка 
писателей в войсках предполагали 
появление новых документальных 
и художественных произведений 
о «человеке с ружьём» .
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Меня, как молодого и уже 
отмобилизованного поэта, при-
влекли к отбору достойных кан-
дидатов в академические курсан-
ты . Естественно, что среди моих 
«рекрутов» оказались все прияте-
ли из житомирской, ужгородской, 
тюменской и новосибирской писа-
тельских организаций, в том чис-
ле и Пётр Суханов . В сургутский 
городской военкомат улетело рас-
поряжение о его откомандирова-
нии . А в ответ последовал катего-
рический отказ, дескать «закон» 
не позволяет . . .

Получив такую «отплёвку», 
Юрий Александрович мне выгова-
ривать начал сгоряча: «Что же вы 
такой несознательный? Подсовы-
ваете на курсы «красных команди-
ров» уголовника! Да вы хоть знае-
те, что он . . .» .

Мои объяснения насчёт того, 
что негоже талантливого поэта, 
доказавшего свою гражданскую 
состоятельность, тыкать носом 
в детские пелёнки и идти на поводу 
у формальных буквоедов, которые 
за «мёртвыми» бумагами не видят 
живых людей, были не менее эмо-
циональны и убедительны . . .

– Действительно, – согла-
сился полковник Виноградов, – 
при таком подходе, как у этих 
военкоматчиков, не было бы среди 
советских классиков ни Ярослава 
Смелякова, ни Бориса Ручьёва . . . 
Талантливым нужно помогать, 
в том числе и ломать бюрокра-
тические барьеры . Я поговорю 
о Суханове в Генеральном штабе 
и с руководством курсов .

И Петра послали-таки в Солнеч-
ногорск, где он, может быть, даже 

прилежнее других собратьев, про-
ходивших в своё время армейскую 
службу, изучал боевую техни-
ку, оружие, военное дело . Всё же 
для мужчины это никогда не быва-
ет лишним . Инструкторы и това-
рищи были им довольны . Но когда 
подошла пора присваивать выпуск-
никам курсов офицерские звания, 
вновь заартачились «знатоки зако-
нов», теперь уже в Министерстве 
обороны . . . Не положено и всё! 
Тогда уже не я один, а весь писа-
тельский коллектив «Выстрела» 
ополчился против ретроградов, 
заявив, что все писатели откажутся 
получать звания, если оно не будет 
присвоено Петру Суханову . Такого 
ЧП генералы допустить не могли . . . 
Писательский бунт ими не плани-
ровался . И законники «отважи-
лись» на лейтенантские звёздочки 
для русского поэта . Я воспринял 
эту победу здравомыслия над кан-
целярской косностью с огромным 
личным удовлетворением . Обид-
но только, что светили советские 
звёзды на нашем небосводе очень 
недолго…

Всё, что случилось со страной 
в 1991-м году, ещё предстоит осоз-
нать и ныне живущим, и потом-
кам . Не будем спешить с первыми, 
попавшими на злой язык, опре-
делениями и публицистическими 
декларациями . Но то, что «апрель-
ские» ветры «перестройки» при-
несли не только ударную волну, 
разрушившую СССР, но и «ипри-
товое» удушье отечественной куль-
туры и литературы – это очевидно . 
Прежде всего, на примере поэ-
зии . Нет, она не погибла в одно-
часье вся и везде, задохнувшись 
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ядовитыми дымами над руинами 
страны . Она сошла с пьедеста-
лов, ушла из повседневного обихо-
да, концертных залов и книжных 
магазинов в подполье, в глубокие 
катакомбы несломленных душ . 
И онемела от всего пережитого .

Ни я, ни Пётр не могли быть 
сторонними наблюдателями тра-
гедии своей страны и народа . 
Мы реставрировали и поднима-
ли знамя российского казаче-
ства – первостроителей и защит-
ников Российской империи . Нам 
казалось, что это цементирующее 
начало сможет объединить патри-
отов на постсоветском простран-
стве и не позволит рвать единую 
территорию на удельные лоскуты . 
И многие встали с нами рядом . . . 
События 1992-го года в Придне-
стровье показали серьёзность наме-
рений потомков казаков . Разруши-
телям страны нужен был повод, 
чтобы навсегда отбить охоту госу-
дарственникам защищать своё оте-
чество, и они придумали «дъяво-
лиаду» в октябре 1993 года . Тогда, 
в сердце страны, из танковых ору-
дий был расстрелян не «красный» 
Верховный Совет и его защитники, 
(среди которых находились и каза-
ки Московского землячества Сою-
за казаков, возглавляемого мною) 
– был расстрелян дух единства 
и непокорности захватчикам . Сна-
ряды зловеще прошипели в воз-
духе: «Лежать! Всем лежать! . .» . 
Устроителям нового мирового 
порядка не требовались ни поэ-
ты, ни герои . . . В цене были толь-
ко предатели . Наступило не наше 
время . Я написал об этом в стихот-
ворении «Петру Суханову»:

Вот и мы присмирели, мой друг. 
Отбродила в нас сила шальная, 
И замкнулся общения круг 
Возле двери семейного рая…

Я глаза прикрываю рукой, 
И толкается память вулканом, 
Как лились наши песни рекой 
И кипело вино по стаканам.

Скольких глаз золотые огни 
Нам с тобой восхищённо 
светили? 
И какие беспечные дни 
Мы наивным принцессам 
дарили?!

Мы мечтали весь мир одарить 
Не мошною со звонкой монетой, 
А любовью, что в сердце горит 
У рождённых в России поэтов...

Пусть смешон простодушный 
кураж 
И охаяно время «застоя», 
Это юности нашей мираж, 
Он сегодня немалого стоит!

О разрушении всего и вся 
слов не было, а те, что просились 
на язык – не хотелось ставить 
в строку, ибо это была не поэзия . . . 
Я замолчал на несколько лет, 
занимаясь проблемами выжива-
ния . Сорокалетнему полковнику, 
уволенному из армии, нужно было 
заново учиться добывать кусок 
хлеба для себя и семьи .

Несладко жилось и Петру . Гоно-
рары за публикации превратились 
в дым, заработать литературным 
трудом на жизнь стало невозмож-
но, случайные заработки не реша-
ли проблем . Начались семейные 
неурядицы . Размен квартиры . 
Одиночество . . . Его корёжило 
«ударной волной», валило в грязь, 
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рвало душу . . . А он не ломался 
и со слезами в глазах защищался 
спасительной иронией относитель-
но своих падений:

Он летал на ковре-самолёте 
И случайно на землю упал. 
То в опале бывал, то в почёте, 
То в поту, то в слезах засыпал...

Он всю жизнь был одет  
не по моде. 
Верил женщинам. Много курил. 
И терзался костьми  
к непогоде... 
И, конечно же, грешником 
слыл...

Он бродил между истин  
и лезвий. 
Обожал заблужденья и мёд...  
А когда к нему в душу залезли, 
То нашли лишь ковёр-самолёт!..

Он, наконец, признался в сво-
ей сокровенной тайне: что глав-
ная его страсть – летать над суе-
той, и что ничего другого, кроме 
этой возможности, он не просил 
у Создателя и не стяжал на земле . 
Впрочем, как и Диоген, и Эдип . . . 
И в непогоду нового смутного без-
временья он снова и снова отважно 
рвался в небо, огнём души высве-
чивая «дьявольский век»:

Как легко в нашем дьявольском 
веке 
Раствориться, исчезнуть, 
пропасть!.. 
Ой, Россия! – кресты  
да аптеки, 
Да извечные драки за власть!

Это своего рода диагноз про-
изошедшей трагедии, поставлен-
ный художественными средствами . 
Но поэт видит и открывает всем её 
первопричины:

Опять вся рать сошлась в рядах 
потешных!.. 
Грохочет даль от топота колен. 
Отечество!.. Прости нас – 
обалдевших 
От выстрелов, открытий, 
перемен...

Мы виноваты все, что жили  
в страхе.  
Но больше в том, что в нас  
не умер страх!..

Как здесь не вспомнить дав-
ние, и оказавшиеся вещими, стро-
ки Петра: «Боюсь спокойных . . .»! 
Да, безразличное и невозмутимое 
«болото» может позволить сде-
лать с собой всё что угодно хоть 
в «зоне», хоть в стране, которая 
по сути жизни, по «сучьим» зако-
нам мало чем отличается от «зоны» 
(и то в худшую сторону), где оппо-
зиция власти допускается только 
«потешная», а демонстрации – «на 
коленях» .

Сильнее всего, и страшнее, поэт 
написал эпилог пережитой вме-
сте со всем несчастным народом 
трагедии:

Мы все начинали с затрещин, 
И мало кто знал о любви... 
А что до ошибок и женщин – 
У каждого были. Свои.

Свои – хоть и взятые с круга... 
Свои – хоть и в крепе венков... 
Свои – как Октябрьская вьюга 
На лезвиях красных штыков!..

Любители правды и крови, 
Фантасты, бичи, палачи – 
Мы влезли под флаг,  
      как под кровлю... 
И вдруг оказались ничьи!..

Ничьи – как пломбир на стоп-
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кране, 
Ничьи – как врата у тюрьмы... 
Мы стали в истории крайними: 
За нами – ни света, ни тьмы!..

За нами – пространство без 
звука. 
Безмолвье. Безумство. Безрод. 
Любая дворовая сука 
В потомстве нас всех обойдёт!

А время, что нас повенчало, 
Свернётся, как пёс у огня... 
И снова всё будет сначала, 
Но только – без вас и меня!

После такого опустошающе-
го душу пророческого откро-
вения перед соотечественни-
ками почти невмоготу жить, 
а говорить тем более . Так закрылся 
в себе, как раковина, и задохнул-
ся от невысказанной боли Алек-
сандр Блок, так ушла в небытие 
мужественная Юлия Друнина . . . 
И я не на шутку боялся за друга, 
зная его изъязвлённую без меры 
душу . Но он сдюжил . . . Когда-то 
он поведал в одном из ранних 
стихотворений: «Я живу на земле 
согласно / 

Грусти, музыке и любви! . .» . 
Любовь не позволила безысход-
ной грусти захлестнуть его жизнь . 
Она подарила светлые чувства, 
надежды и краски для новых сти-
хотворений и новых книг .

 В 1996 году в тюменском изда-
тельстве «Софт-Дизайн», после 
многолетнего перерыва, вышла 
новая книга Петра Суханова «Пло-
щадь света» . Это был прекрасно 
изданный однотомник, вместив-
ший в себя всю палитру поэтиче-
ских раздумий нашего современни-
ка о времени и о себе в непростой 

жизненной круговерти . Книга 
была замечена читателями и отме-
чена премией имени Николая Чук-
малдина . Год спустя, в Средне-У-
ральском книжном издательстве, 
к пятидесятилетию поэта, вышла 
ещё одна солидная по объёму 
и глубокая по содержанию кни-
га стихов «Высшая мера» . Потом 
были басни . А совсем недавно поя-
вился новый поэтический сбор-
ник «Завороть», уже отмечен-
ный первой премией губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа за 2001-й год . Значит, при-
рода русской души начинает брать 
своё! Поэзия постепенно выходит 
из подполья, пока далеко не мас-
сово, и, как трава на пепелище, 
отвоёвывает то духовное простран-
ство страны, которое ей принадле-
жало по многовековой традиции . 
И я рад, что среди первых обнадё-
живающих вестников возрождения 
поэзии вижу и Петра Суханова, 
подтверждающего своей судьбой 
и творчеством непреложную исти-
ну: право стать настоящим поэ-
том, особенно в России, нужно 
выстрадать!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

В 1997 году, вместе с народ-
ным артистом России Юрием 
Назаровым и артисткой Москов-
ской филармонии Людмилой 
Мальцевой, я прилетел в Сур-
гут на пятидесятилетний юбилей 
Петра Суханова .

Было много подарков от адми-
нистрации и предприятий города . 
Много добрых приветствий, цве-
тов и улыбок . И мой друг, в изящ-
ном смокинге, был несколько 
растерян от всеобщего внимания 
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и суеты вокруг, оттого, что свето-
вое пятно прожектора весь вечер 
не выпускало его из своего орео-
ла… И, чтобы скрыть испытывае-
мую неловкость, он, как всегда, 
шутливо говорил о самом серьёз-
ном – о своей жизни:

Я весь придуман Богом  
и Судьбой... 
И значит, не поделка.  
Не подделка. 
А если вышел тяжело и мелко – 
Так это жизнь дурачилась  
со мной!..

Обиды нет. Наверное, другим – 
Ровесникам, рабочим и поэтам – 
Жилось сложней в кровавом веке 
этом... 
И может, жизнью я обязан им!

Но, так или иначе, если вдруг  
В миру мелькнёт моё 
изображенье, 
Его поставьте в угол или – 
круг... 
Я попрошу за жизнь свою 
прощенья!..

Я сидел в зале, смотрел на про-
жекторный нимб над кающимся 
«святым грешником», и думал: 
«Понимают ли его земляки, 
что вот уже несколько десятиле-
тий в Сургуте существует, Богом 
сотворённая для спасения заблуд-
ших душ, Площадь Света – Пётр 
Суханов?! .»
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М. А. Амелин,
поэт, главный редактор 
«Объединённого гуманитарного 
издательства» (Москва)

Поэт и место, или  
Как и зачем происходит 
поэтизация пространства

Я кратко расскажу о такой 
культурной взаимосвязи, как «поэт 
и место» . «Место» в данном слу-
чае можно понимать образно, 
хотя на славянских языках это 
слово означает конкретную вещь 
– город . В русском языке это 
слово имеет широкий контекст 
и «местом» может быть и город, 
и село, и практически любой дру-
гой населённый пункт . 

Дело в том, что существующая 
география не соответствует геогра-
фии поэтической . Есть места более 
известные в поэзии, а есть те, 
которые в ней не отражены . В Рос-
сии поэтами воспеты, в основном, 
столицы . Если собирать, напри-
мер, стихи посвящённые Петер-
бургу – получится не один том . 
Даже если выбирать из произведе-
ний современных поэтов . С XVIII 
века происходила поэтизация 
этого пространства . Существу-
ет целое исследование академика 
В . Н . Топорова «Петербургский 
текст русской литературы» . Поэ-
тизация петербургского простран-
ства достигла уже каких-то неве-
роятных размеров . То же самое 
можно сказать о Москве, и также 
составить не один том . Но что про-
исходит с остальным простран-
ством? Оно, словно, не освоено 
поэтами . А то, чего нет в поэзии, 
того нет и в поэтическом сознании . 
К примеру, я родом из Курска – 
это древнейший город . Ему почти 
1000 лет, но в поэзии его не суще-
ствует, и в прозе его не существует 
как города . Это большая пробле-
ма! У меня есть несколько стихот-
ворений о Курске, местные фило-
логи заставляют студентов учить 
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одно стихотворение зачем-то… Но, 
с другой стороны, понятно почему: 
нет в поэзии города .

 Хорошая ситуация сейчас, 
например, сложилась в Свердлов-
ске . Со стихов Бориса Рыжего 
началось освоение этого сложно-
го города . Курским молодым поэ-
там, допустим, больше интересен 
Борис Рыжий, чем я . И они пыта-
ются как-то воспеть Курск по его 
аналогу, придать ему такую же 
достоверность, как Рыжий при-
дал Екатеринбургу . Я иногда 
веду семинары для молодых поэ-
тов и говорю им: «Обратите вни-
мание на свой город!» Особен-
но это касается поэтов из других 
городов, в каждом есть река (горо-
дов без реки в России практически 
нет), и вот я им говорю: «Посмо-
трите на свой город в целом 
и в конкретике» . 

Ещё очень важна детализа-
ция пространства, – уникальные 
черты, свойственные этому горо-
ду или конкретному месту в нём, 
которые имеют значение для этих 
мест, и как вы с ними – с этим 
местом, зданием, улицей лично 
взаимодействуете . И тогда про-
странство, я считаю, откликнется 
и очень много даст поэту: могут 
получиться уникальные стихи, 
за него таких стихов никто не напи-
шет . Видите, как Сургуту повезло 
– у вас есть крупный поэт, кото-
рому удалось пространство подчи-
нить своей поэтической воле . Поэ-
тому совершенно понятно, почему 
сейчас проводятся конференции, 
почему мы здесь собрались . И дай 
Бог каждому поэту на освоенном 
им месте получить такую отдачу .

Был такой американский поэт 
Ричард Хьюго – основатель аме-
риканской системы работы поэтов 
при университетах . Он вёл поэ-
тические семинары – это огром-
ная система, которая сейчас раз-
рослась, и американцы получили 
этакие поэтические, прозаические, 
эссеистические курсы . В каждом 
университете есть такой курс . 
Не так давно была издана его кни-
га, где он советует молодым поэтам 
в своих эссе обращать внимание 
на детали: например, при переез-
де на новое место смотреть вни-
мательно, как там всё устроено, 
где что находится и как располо-
жено . Эта разница с привычными 
местами должна давать творческий 
толчок для поэта . Любое незна-
комое пространство, когда ты его 
рассматриваешь, вызывает опреде-
лённые эмоции, ощущения…

В этом есть соблазн лёгко-
сти и простоты творчества – 
можно писать, не прикладывая 
больших усилий . Вдохновился 
и написал прекрасное стихотворе-
ние . Но здесь есть и доля прав-
ды . Во всяком случае, по сти-
хам, как минимум, одного поэта 
– Гомера, был найден и восста-
новлен целый город . Это была 
Троя . Мы достоверно не знаем, 
был ли Гомер в Трое, но в его сти-
хах она описана подробнейшим 
образом .
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Участники дискуссии:

– Жукова Н. В ., директор МБУК 
ЦБС;

– Дворяшин Ю. А., доктор фило-
логических наук, профессор 
института мировой литературы 
им . А . М . Горького РАН;

– Ганущак Н. В., кандидат фило-
логических наук, зав . кафедрой 
филологического образования 
и журналистики СурГПУ;

– Расторгуев  А. П., поэт, лите-
ратурный критик, член Союза 
писателей России;

– Латынин  В. А., поэт, член 
Союза писателей России;

– Амелин М. А., поэт, литератур-
ный критик, главный редактор 
«Объединенного гуманитарно-
го издательства» .

Дискуссионная панель

«Школа литературного 
творчества»

17 февраля 2017 года

Н. В. ГАНУЩАК

Друзья, мы начинаем разговор 
по заявленной теме, и я представляю 
участников дискуссионной площад-
ки, которая обозначена в програм-
ме Конференции, как «дискуссион-
ная панель» .

Представляет участников .
Тема сегодняшней дискуссии – 

литературная учёба . Наш разго-
вор должен помочь тем, кого уже 
представили литературному объ-
единению «Северный огонёк», 
и тем людям, которые не являются 
его членами, но занимаются твор-
чеством, делают первые литера-
турные шаги, возможно, пишут, 
и мы о них ещё не знаем .

Прежде чем мы начнем дискус-
сию, я позволю себе напомнить, 
что тема для обсуждения появи-
лась не случайно, как не случайно 
и то, что Сургут – город поэтиче-
ский . Помимо того, что он счита-
ется нефтяной столицей, Сургут 
еще и столица духовная, в какой-
то степени . Думаю, многие знают, 
что существует такой журнал – 
«Литературная учёба», основанный 
ещё Максимом Горьким . Кстати, 
как едко заметил, в ходе праздно-
вания очередной юбилейной даты 
этого издания один из критиков, 
от деятельности Максима Горького 
остался Литературный институт его 
имени и этот журнал .

Я предлагаю участникам дис-
куссии попытаться дать определе-
ние, что такое, в их понимании, 
литературная учёба . Ответ может 
состоять из одного предложения, 
тезиса, или словосочетания .

Вам слово, Надежда Васильевна!



60

Н. В. ЖУКОВА

Я рада, что библиотека ста-
ла некой «наживкой», крючком, 
за который зацепилась витавшая 
в воздухе идея Школы творческо-
го мастерства . За этим названием 
для меня стоит большая ответствен-
ность: воплощение данной идеи 
в жизнь означает, что нам пред-
стоит сделать библиотеку площад-
кой, на которой будет проходить 
самая широкая полемика, разго-
воры о литературных процессах, 
литературной критике . Я помню, 
что в определённый период жизни 
для меня было важно просматри-
вать и читать литературную кри-
тику, хотелось создать в Сургу-
те подобное литературоведческое 
течение . Безусловно, объединение 
«Северный огонёк» – это активные 
творческие люди, которые много 
делают для того, чтобы в нашем 
городе была организована литера-
турная жизнь . Также мы сотрудни-
чаем в этом плане с СурГПУ, рас-
ширяем круг не только столичных, 
но и региональных писательских 
имён . В стенах библиотеки состоя-
лась встреча с поэтом и литератур-
ным критиком Андреем Петрови-
чем Расторгуевым .

Библиотеке, несомненно, есть 
место в литературных процессах, 
мы его видим . Нужно попытать-
ся соответствовать этим процес-
сам, занимать важную образова-
тельную и просветительскую нишу 
в жизни людей, нести осознанное 
понимание происходящего вокруг 
нас, поскольку эти знания дела-
ют людей гуманными . Ведь жизнь 
строится не только вокруг обыден-
ных вещей: работа, дом, деньги 

– есть и другие значимые стороны 
бытия .

А. П. РАСТОРГУЕВ

Если попытаться описать (что 
такое литературная учёба – ред .) 
кратко, я бы выбрал два слова, 
на первый взгляд, не сочетающие-
ся между собой . Это слово «мастер-
ская» и весь ряд ассоциаций с ним 
связанных, а второе слов – «пони-
мание» . Понимание того, что про-
исходит в мире, в обществе, с лите-
ратурным мастерством и с людьми .

Ю. А. ДВОРЯШИН

Я бы сказал так: это (литератур-
ная учёба – ред .) постижение худо-
жественного опыта, которое осно-
вывается на творческом общении . 
Творческое общение для человека 
пишущего необходимо как воздух . 
Он должен чувствовать собрата, 
своё окружение, и через него ощу-
щать самого себя . Если этого нет 
– как будто, кислородную труб-
ку перекрывают и чего-то важного 
недостаёт .

В. А. ЛАТЫНИН

По-моему, самое лучшее опреде-
ление литературной учёбы дал заме-
чательный русский поэт Владимир 
Николаевич Соколов, он сказал: 
«Поэт «прикуривает» от поэта» . 
Обязательно надо читать и знать 
своих современников, классиков, 
стараться соревноваться, ставить 
планку не своего прежнего уровня, 
а брать более высокую и пытать-
ся её достичь . Конечно, при нали-
чии таланта, способностей, слуха, 
научить писать стихи возможно . 
Можно научить рифмовать, вру-
чить поэтический словарь, где есть 
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основы стихосложения, стихотвор-
ные размеры, рифмы – и человек 
начнет писать . Но будет ли это поэ-
зия? Поэзию ты или понимаешь, 
воспринимаешь всем своим суще-
ством, или нет . Но самое главное 
– это «прикуривать» от великих 
существующих источников поэзии .

М. А. АМЕЛИН

Для меня литературная учёба 
– это некая вынужденная необхо-
димость . Я всю жизнь, до сих пор, 
учусь у разных поэтов, разных тео-
ретиков поэзии, и это всегда меня 
вдохновляет .

Н. В. ГАНУЩАК

Хотелось бы уточнить, поче-
му мы выбрали для обсуждения 
именно эту тему . Дело не в том, 
что таково название журнала, 
а в том, что виновник, проходящих 
сейчас в городе торжеств, по сути, 
был одним из первых учителей 
для многих начинающих авто-
ров: со многими общался, редак-
тировал, у него учились, к нему 
прислушивались . Поэтому следу-
ющий вопрос, на который хоте-
лось бы получить ответ от участ-
ников дискуссии – насколько 
велика роль литературного редак-
тора, или наставника для авторско-
го становления, для начинающего 
поэта, писателя, критика .

А. П. РАСТОРГУЕВ

В поэзии, в отличие от других  
видов искусства, опыт практиче-
ски непередаваем . В живописи 
и музыке, например, большое зна-
чение придаётся мастерству, кото-
рое достигается долгими усилия-
ми, годами практики . В поэзии же 

дело обстоит по-другому . Но, тем 
не менее, наставник может подска-
зать какие-то пути, порекомендо-
вать полезные книги, дать некие 
подсказки .

В. А. ЛАТЫНИН

Я хочу сказать о роли настав-
ничества на примере объедине-
ния «Северный огонёк» . Из того 
состава, которым руководил еще 
П . А . Суханов, не канули в без-
вестность те, кто у него занима-
лись . Поэтому очень важно, что-
бы на твоём пути встретился такой 
человек, как Пётр Суханов, кото-
рый безвозмездно будет дарить 
свою душу и талант всем, в ком 
он видит собрата по творчеству .

Н. В. ЖУКОВА

Я вспомнила семинар, который 
проходил в этой библиотеке – про-
водил его Леонид Петрович Быков . 
На вопрос, нужен ли редактор, 
он ответил – «нужен», поскольку 
«можно за два дня научить чело-
века слагать рифмы, но невозмож-
но научить эмоциям, ощущени-
ям, чувствам, если у него их нет» . 
Очевидно, что существует разни-
ца в восприятии поэзии разными 
людьми, и в этом случае, отвечая 
на ваш вопрос, скажу, что редак-
тор нужен .

А. П. РАСТОРГУЕВ

Что касается редактора, 
могу сказать, что лично мне 
он нужен для любой книги . Взгляд 
со стороны очень важен . Потом, 
и свою рукопись начинаешь видеть 
в целом, хотя при этом надо пони-
мать, что редакторство – работа 
очень серьёзная и ответственная .
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Ю. А. ДВОРЯШИН

Хотелось бы заметить, что  
сейчас наступила катастрофи-
ческая пора для редакторов, 
потому что всё больше в лите-
ратуру приходит людей элемен-
тарно безграмотных, не чувст- 
вующих слово, что сказывается 
на школе редакторства . Есть опа-
сения, что мы всё более и более 
будем терять высочайшие образцы 
редактирования . Говорю об этом 
с горечью, но ощущаю на собствен-
ном опыте и со слов коллег .

А. П. РАСТОРГУЕВ

Как главный редактор изда-
тельства, могу в этом вопросе под-
держать коллег . Действительно, 
в молодом поколении редакто-
ров практически нет . Обычно это 
пожилые люди в возрасте около 
60 лет . Почему так происходит – 
трудный вопрос, это общемировая 
тенденция .

Н. В. ГАНУЩАК

Выскажу свое мнение об этой 
теме . Мы понимаем, что в кон-
це 80-х – начале 90-х годов, когда 
распался СССР, произошел крах 
всех систем, и государство отвер-
нулось от литературы, перестало 
ее поддерживать . Это и привело 
к результатам, которые мы сейчас 
наблюдаем . За этими результата-
ми стоит нежелание государства 
понимать, что литература является 
одним из основополагающих стол-
пов общества, особенно в России .

Литературное обучение суще-
ствует, мы собираемся в библио-
теках, литературные журналы 
ежегодно проводят обучающие 
занятия, семинары . В связи с этим 

хочу задать вопрос гостям, каков 
ваш личный опыт участия в подоб-
ных семинарах, в литературной 
учёбе?

М. А. АМЕЛИН

Я руководил литературным 
объединением при Культурном 
центре Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, веду литера-
турный клуб «Побеждающее слово» 
в Москве, несколько лет возглав-
лял отдел поэзии в международ-
ной литературной газете «Писатель 
и мир» . Поэтому, безусловно, зани-
мался с авторами, которые пишут 
уже не первый год, «дотягивал» им 
стихи, составлял антологии, сбор-
ники – всё это предполагает редак-
торскую работу . Без этой работы 
повышение уровня возможно толь-
ко у единиц, ответственно занима-
ющихся самообразованием .

А. П. РАСТОРГУЕВ

Мой творческий путь начинал-
ся с литературного объединения 
в Магнитогорске . В литературный 
институт я, правда, не стал посту-
пать . Позже, после определённого 
перерыва, уже в другом городе, мой 
путь снова проходил через литера-
турное объединение; редакторские 
умения всё это время затачива-
лись, поддерживались, в том числе 
благодаря общению с мастерами . 
К счастью, в России присутствует 
попытка воспроизвести ступенча-
тую литературную учёбу .

Ю. А. ДВОРЯШИН

Я уже говорил о том, что в осно-
ве литературной учёбы лежит твор-
ческое общение . В последнее деся-
тилетие оно было главной целью 
и смыслом развития в творческой 
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среде Сургута . Такое общение осу-
ществлялось по-разному . С начала 
2000-х годов у нас прошло четы-
ре семинара, на которые при-
глашались достаточно крупные 
поэты, писатели, литературные 
критики . Это напоминало жёсткий 
штурм, хотя мы старались, что-
бы всё было достаточно деликат-
но . Очень важно, чтобы не было 
этакого снобизма, а было стремле-
ние показать человеку возможные 
пути развития . Стоит упомянуть 
об альманахе «Сургут литератур-
ный» – вышло десять номеров . 
Возможность публиковаться – это 
одна из эффективнейших форм 
литературной учёбы . Надеюсь, 
что писательское сообщество эту 
форму как-то реанимирует .

В. А. ЛАТЫНИН

У меня достаточно богатый 
опыт проведения различных поэти-
ческих семинаров: 10 лет вёл семи-
нары от фонда Сергея Филатова . 
Это любопытный опыт, хотя самые 
ранние семинары, в начале 2000-х, 
были гораздо интереснее – было 
больше талантливых людей . Сей-
час же появились авторы, которые 
пишут, но литературой не горят, 
они горят собой, и это их глобаль-
ное Я, не знаю на каких «дрож-
жах» выросшее, заслоняет им 
дорогу вперёд . Тут главная вещь – 
не навредить, нужно понять чело-
века и дать ему ценный совет, кото-
рому он сможет следовать .

Н. В. ГАНУЩАК

Я не могу не затронуть вопрос 
коммерциализации, как вида 
деятельности, не столько свя-
занного с творчеством, сколько 

представляющего собой коммер-
ческую работу по организации 
литературной учёбы . Сегодня 
в Интернете можно найти огром-
ное количество объявлений: «наби-
рается группа…, мы обеспечим…, 
мы предоставим…, мы обучим вас, 
и вы станете поэтом» . Как участни-
ки дискуссии относятся к подобной 
деятельности?

М. А. АМЕЛИН

Могу сказать, что я участвовал 
в подобной деятельности . Одна моя 
приятельница организовала такую 
школу . По сути, это ускоренные 
курсы, которые дают немного исто-
рии, теоретической базы, слушате-
ли получают информацию о том, 
как «продвинуться» вперед в каче-
стве поэта или прозаика .

А. П. РАСТОРГУЕВ

Отношусь к этому как к есте-
ственному и неизбежному про-
цессу . Я, конечно, по-особенно-
му смотрю на прозаиков, которым 
хорошо, которые получают боль-
шие премии, и имеют более реаль-
ные возможности продвинуться, 
чем поэты . Здесь действует особый 
механизм издательств, которым 
выгоднее работать с прозой, чем 
с поэзией .

Н. В. ГАНУЩАК

Хотелось бы закончить дискус-
сию на позитивной ноте . В мае пла-
нируется отметить 50-летие литера-
турного объединения «Северный 
огонёк» . Это знаковая дата для Сур-
гута . Думаю, что (у поэзии – ред .) 
всё же есть будущее, если такие объ-
единения, даже в далеких сибир-
ских городах, живут по 50 лет .
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Участники дискуссии:

– Жукова Н. В., директор МБУК 
ЦБС;

– Дворяшин Ю. А., доктор фило-
логических наук, профессор 
института мировой литературы 
им . А . М . Горького РАН;

– Кердан  А. Б., координатор 
Ассоциации писателей Урала, 
сопредседатель Союза писате-
лей России;

– Авдеева  Е. А., кандидат фило-
логических наук, преподава-
тель кафедры филологического 
образования и журналистики 
СурГПУ .

Круглый стол

«Сияние Севера в лирике  
Петра Суханова»

18 февраля 2017 года

Н. В. ЖУКОВА

Добрый день! Сегодня, 18 фев-
раля 2017 года, нашему земляку, 
поэту Петру Антоновичу Суха-
нову, исполнилось бы 70 лет . 
И сегодня же, в память о нём, 
мы – сургутяне, отмечаем День 
поэта . К слову, вот уже пятый год 
подряд, – тоже своеобразный юби-
лей . Я хочу поздравить вас с этой 
торжественной и важной датой . 
Именно благодаря ей мы собра-
лись в стенах библиотеки вчера, 
на открытии первой конферен-
ции «Сухановские чтения», и про-
жили очень насыщенный день, 
и сегодня, чтобы продолжить нашу 
встречу .

Мне хочется прочитать стро-
ки из стихотворения Петра 
Антоновича .

…И когда я бываю в других 
городах, 
где метро и трамваи 
и больше уюта – 
всё равно я грущу о таёжных 
краях 
и не мыслю свой век  
без Сургута!

«Площадь света», 1995 г.

А зима 
Удалась на славу!... 
До меня лишь теперь дошло, 
Что деревья, цветы и травы 
Прячут на зиму всё тепло. 
Оттого 
И земля прекрасна, 
Что, пути заступая злу, 
Всё в Природе живёт 
Согласно 
Свету, 
Холоду и теплу.
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Поэт посвятил Сургуту мно-
жество поэтических строк . Читая 
его стихи, мы почти физически 
ощущаем то «сияние», которое 
П . А . Суханов действительно при-
дал суровому северному краю .

Итак, мы продолжаем програм-
му конференции, и я, директор 
Централизованной библиотечной 
системы Сургута Надежда Васи-
льевна Жукова, рада приветство-
вать вас на круглом столе «Сияние 
Севера в лирике Петра Суханова» .

Модератором дискуссии высту-
пит Юрий Александрович Дво-
ряшин – литературовед, веду-
щий научный сотрудник Отдела 
новейшей русской литературы 
и литературы русского зарубежья 
Института мировой литературы 
им . А . М . Горького РАН, почёт-
ный профессор Сургутского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета, заслуженный деятель 
науки РФ .

Среди участников кругло-
го стола: представители кафедры 
филологического образования 
и журналистики Сургутского педа-
гогического университета – член 
Союза писателей России, кандидат 
педагогических наук Виктор Вик-
торович Гаврилов, кандидат фило-
логических наук Екатерина Ана-
тольевна Авдеева и представитель 
Сургутского Политехнического 
колледжа – кандидат филологиче-
ских наук, преподаватель русско-
го языка и литературы Светлана 
Александровна Тюрморезова .

Городское литературное  
объединение «Северный ого-
нёк» представляют его руководи-
тель Александра Владимировна 

Лазарева и участник объединения 
Людмила Николаевна Елистратова .

Централизованная библиотеч-
ная система представлена заме-
стителем директора по социокуль-
турной деятельности и работе 
с детьми Светланой Геннадьевной 
Кузнецовой, руководителем лите-
ратурного клуба «Имена» Сер-
геем Алексеевичем Лагеревым, 
психологом Любовью Владими-
ровной Перловой и сотрудника-
ми ЦГБ им . А . С . Пушкина: Ната-
льей Владимировной Матвиенко, 
Марианной Дмитриевной Ворон-
цовой и Светланой Васильевной 
Романовой .

Сообщество учащихся в дискус-
сии представляют ученицы 11 клас-
са средней школы № 45 Анастасия 
Федорова и Екатерина Трунова .

Слушатели – преподаватели,  
студенты, учащиеся образователь-
ных организаций, сотрудники 
городских библиотек .

Итак, Юрий Александрович,  
Вам слово!

Ю. А. ДВОРЯШИН

Доброе утро, дорогие друзья! 
В рамках нашего круглого стола 
мы поговорим о Петре Антоновиче 
Суханове и о проблемах, которые, 
в той или иной степени, связаны 
с именем этого замечательного 
поэта . Сегодня вашему вниманию 
предлагается особая тема, которой 
вчера, при всем широком охва-
те разговора, мы коснулись лишь 
слегка . Название сегодняшнего 
круглого стола несколько мета-
форично, но я думаю, что каж-
дый из присутствующих осознает 
смысл этого определения .
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С вашего позволения, я хотел 
бы произнести вступительное сло-
во, и объяснить, как я понимаю 
обсуждаемый сегодня вопрос . 
Вы все хорошо знаете биографию 
Петра Антоновича, и хорошо пом-
ните, что Суханов не является 
уроженцем Сургута, он появил-
ся в Сургуте в конце 70-х годов, 
в 1977 году, если быть более точ-
ным . Он приехал сюда в самый 
разгар той нефтяной эпопеи, кото-
рая начала здесь разворачиваться, 
как одно из крупнейших историче-
ских событий мирового масштаба .

Известно, что на данный 
момент сургутской, сибирской 
нефтью «питается» если не весь 
мир, то, по крайней мере, полови-
на земного шара, и для того, чтобы 
обеспечить всеобщее благополу-
чие, тысячи наших современников 
с полной отдачей сил трудились 
на прекрасной, но такой труд-
ной в освоении, земле . Среди них 
был и Петр Антонович Суханов . 
Он приехал сюда, как мне кажет-
ся, вовсе не для того, чтобы соз-
давать свою литературную биогра-
фию, но для того, чтобы решить 
какие-то жизненные проблемы… 
Одновременно он, конечно, решал 
центральную задачу, которая сто-
ит перед каждым поэтом – своими 
руками формировал собственную 
творческую судьбу .

Как известно, без судьбы 
не бывает большого поэта, а судьба 
Петра Суханова слилась с судьба-
ми тысяч его современников, кото-
рые в тяжелейших условиях совер-
шали трудовой подвиг на северной 
земле . Я думаю, что поначалу Петр 
Антонович не отдавал себе отчета 

в том, что он не просто практи-
чески участвует в этой работе, – 
в сущности, здесь шлифуется его 
поэтический дар, грани его талан-
та, углубляется его поэтическое 
мировоззрение . Позднее он ска-
жет об этом очень определенно 
и точно: «Я вошел в этот город, 
как входят в мечту» . В свое время 
в сургутском аэропорту был разме-
щен транспарант с этими словами .

Читает отрывок стихотворения .
Художественный дар часто 

рождается в условиях событий 
крупного исторического масштаба . 
Во второй половине XX века таким 
событием, безусловно, стало осво-
ение нефтяного Севера . Суханов 
не просто являлся своеобразным 
летописцем этих событий, с помо-
щью своего поэтического талан-
та, он запечатлел состояние душ 
и сердец своих соотечественников, 
с которыми плечом к плечу осва-
ивал суровый край . Он не про-
сто описал приметы исторического 
события, хотя и это присутствует 
в его стихах, но передал особен-
ности «мирочувствования» обще-
ственного сознания того времени . 
По стихам Суханова можно судить, 
и в этом летописность его лирики, 
о том, как чувствовали, как люби-
ли, о чем мечтали и во что вери-
ли представители того времени . 
В основе своей лирики поэт пред-
ставляет образ русского мужика, 
который вобрал в себя характер-
ные черты людей, осваивавших 
нефтяной край: мощь, сила, уме-
ние выстоять «плечом к плечу» .

Читает стихотворение.
Разумеется, стихи Сухано-

ва не только декларативно пуб- 
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лицистичные, с обращением 
к приметам нравственности души, 
или особенностям быта той эпохи .  
Суханов умеет быть удивитель-
но проникновенным лириком, 
говоря о самых тонких ощущени-
ях от красоты природы, людей, 
с которыми он встречался . В этом, 
я думаю, и состоит «сияние» Севе-
ра, которое исходит из самой здеш-
ней почвы, из лиричности поэзии 
Суханова . В стихах Петра Антоно-
вича мы слышим звучание настоя-
щей, истинной лирики .

А. Б. КЕРДАН

Когда Иосифа Бродского отпра-
вили на исправительные работы, 
поэтесса Анна Ахматова сказала: 
«Какую биографию делают наше-
му мальчику!» . Так вот, Петру 
Антоновичу Суханову не нужно 
было специально «делать» биогра-
фию, он относится к тем поэтам, 
которые сами создают свою судьбу . 
Ведь что такое, в идеале, биогра-
фия поэта? Это полное совпадение 
с судьбой, и у Петра Антоновича 
это идеальное совпадение состоя-
лось . Состоялось по одной простой 
причине – он оказался востре-
бован своей эпохой, тем време-
нем и местом, где жил, он дей-
ствительно услышал зов времени 
и пространства . Это большое сча-
стье для поэта . Почему Петр 
Суханов совпал с Сургутом? 
Потому что он, по своей сути, 
по судьбе предсургутской, оли-
цетворял собой тот люд, который 
сюда ехал . Север, по моему мне-
нию, – это то место, куда люди 
приезжают заработать, пожить 
немного, чтобы потом уехать . 
Может быть, для того, чтобы стать 

поэтом, ему нужно было не про-
сто пожить здесь, но и остаться, 
стать в каком-то смысле «литера-
турным ландшафтом», а Север, 
как место рабочей вахты, стал 
«вечной вахтой» Суханова . Город 
не мог не отозваться на его сти-
хи, потому что северяне любят 
искренних, честных, открытых 
людей . Петр Антонович был таким  
по своей сути .

Е. А. АВДЕЕВА

Нужно обязательно сказать 
и о том, что Суханову было важно 
не просто обозначить пейзажную 
составляющую в своей поэзии, 
но и всеми нитями «привязать» 
сургутский Север к истории Рос-
сии . Для Суханова казалась очень 
важной историческая память: 
Север – это не просто оторванная 
от страны территория, не просто 
уголок вне пространства, а имен-
но часть пространства огромной 
цельной России . Именно поэтому 
у Петра Антоновича так настойчи-
во звучат стихи, посвященные Дню 
Победы . Тема Великой Победы 
у него одна из важнейших, и всег-
да увязана с местами сургутскими . 
Такое внимание к людям и Северу 
неотрывно от пространства России 
и от ее истории . В таком контексте 
поэзия Суханова звучит по-нас- 
тоящему сильно .
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Г. Н. Библая,
заведующий отделом 
краеведения Центральной 
городской библиотеки  
им. А. С. Пушкина (Сургут)

Открытие мемориальной 
экспозиции  
«Из личного архива  
П. А. Суханова»

Философ, писатель и публи-
цист И . А . Ильин когда-то сказал: 
«Никогда не жалуйся на время, 
ибо ты для того и рожден, чтобы 
сделать его лучше» . Каждый чело-
век оставляет свой след на Земле . 
Книга, ребенок, построенный дом, 
посаженный сад, вовремя сказан-
ное слово… – всё это продлевает 
нам жизнь, помогает обрести бес-
смертие . И, конечно, должна оста-
ваться добрая память – в ней наша 
гордость, радость и сила двигаться 
дальше .

В Сургуте и Сургутском районе 
проходит немало памятных куль-
турных мероприятий, обозначен-
ных как Чтения:

1 . «Захаровские чтения» 
посвящены памяти краеведа 
и журналиста Ивана Прокопьеви-
ча Захарова – почётного гражда-
нина нашего города . Его именем 
назван зал краеведения в Цен-
тральной городской библиотеке 
им . А . С . Пушкина .

2 . «Бахлыковские чтения» 
посвящены памяти Петра Семё-
новича Бахлыкова – художника, 
писателя, краеведа, этнографа, 
создателя Угутского краеведческо-
го музея, почётного гражданина 
Сургутского района .

3 . И, конечно, «Сухановские 
чтения» – первые литературные 
чтения, посвящёные памяти поэ-
та, члена Союза писателей Рос-
сии Петра Антоновича Сухано-
ва – . В его стихах – сибирский 
характер, пронзительное и горест-
ное ощущение Родины, трепетное 
и нежное желание любить и обрете-
ние единственного счастья, выдан-
ного временем – ЖИТЬ . Сегодня, 

(Из выступления на открытии  
«Сухановских чтений»  
17 февраля 2017 г.)
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в день рождения Петра Антонови-
ча Суханова, мы открываем экспо-
зицию, посвященную ему .

Суханов – поэт слова, которое 
«рождается в простой, безобид-
ной и неоскорбляемой части нашей 
души, о существовании кото-
рой множество людей и не подо-
зревает…» . Пётр был разным . 
Он – не хрестоматийный глянце-
вый образ, мог «рубануть с плеча», 
мог до хрипоты отстаивать свои 
взгляды, мог ошибаться и каять-
ся, но он любил город, с которым, 
по его собственным словам, «срос-
ся как нерв», которому посвящал 
стихи .

Среди предметов, представлен-
ных в экспозиции, посетители смо-
гут увидеть документы из семей-
ного архива Петра Антоновича, 
его записные книжки, черновики, 
рукописи . Всё это еще предстоит 
изучить . Сегодня же мы сможем 
вспомнить и ещё раз почувство-
вать Петра Суханова – у каждого 
из нас он был свой .

В дальнейшем мы хотим сде-
лать более пространную экспози-
цию, возможно, это случится осе-
нью – ко Дню памяти поэта .

Мне было тяжело и одно-
временно очень трепетно рабо-
тать с материалами этой выстав-
ки . Кажется, ещё совсем недавно 
Пётр Суханов мог запросто зайти 
в библиотеку, поговорить, выпить 
кофе, прочитать что-то . Как жаль, 
что не всегда на это было достаточ-
но времени . Особенно, наверное, 
непросто детям Петра Антонови-
ча: для них он был отцом, кото-
рому радовались, на которого оби-
жались, которого, порою, видели 

совсем другим, или хотели видеть 
другим . Такова жизнь .

Историю делают люди . Именно 
их умом, их руками создаются тво-
рения духовной и материальной 
культуры . Наша память береж-
но хранит имена тех, кто просла-
вил край своим талантом, делами, 
высокими достижениями . Исто-
рию делают люди, а сохраняют её 
библиотеки . Библиотека – это мир 
памяти, культуры, понимания кор-
ней, наследие, которое передается 
другим поколениям .

К юбилею Петра Суханова 
сотрудники нашей библиотеки 
подготовили брошюру «…есть Пло-
щадь Света у меня…» . Это был 
первый опыт написания биографии 
поэта, сам Петр Антонович край-
не скупо говорил о себе – «жил 
как мог, писал» . И биографию, 
и творчество Суханова еще пред-
стоит изучать . Изучать, узнавать, 
постигать, открывать новое звуча-
ние его поэтического слова .

Кажется, что стихотворе-
ние «Всё встанет на свои места», 
которое мы поместили на послед-
нюю страницу обложки брошю-
ры, написано человеком, умудрен-
ным опытом, закаленным жизнью, 
а ведь поэту, на тот момент, было 
чуть более 30 лет . Вот и встало всё 
на свои места…
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РЕЗОЛЮцИЯ 
Мемориальной конференции  

«Сухановские чтения»,  
посвящённой 70-летию П. А. Суханова

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Централи-
зованная библиотечная система»  
г . Сургута подготовила и прове-
ла 17-18 февраля 2017 года пер-
вую мемориальную конференцию 
«Сухановские чтения» .

Литературные чтения, посвя-
щённые 70-летию со дня рожде-
ния поэта Петра Антоновича Суха-
нова, объединили представителей 
образовательного, научного сооб-
щества, муниципальной власти, 
литературных и молодёжных объ-
единений, работников культуры . 
Всего на мероприятиях Чтений 
присутствовало 650 человек, из 8 
городов России, в том числе из 4 
городов ХМАО-Югры .

Участники конференции рас-
смотрели различные аспекты 
поэтического творчества Петра 
Суханова, его места в контексте 
русской классической и современ-
ной литературы .

Первая часть конферен-
ции прошла в форме пленарно-
го заседания под руководством 
Ю . А . Дворяшина, доктора фило-
логических наук, профессора, 
ведущего научного сотрудника 
Отдела новейшей русской литера-
туры и литературы русского зару-
бежья Института мировой лите-
ратуры имени А . М . Горького 
РАН и была представлена докла-
дами научного и литературно-
го сообщества . В выступлениях, 

посвящённых различным аспек-
там творчества П . А . Сухано-
ва, докладчиками были подробно 
рассмотрены образы света, пути 
и Севера в лирике поэта, отслеже-
ны контексты его поэтических про-
изведений и связь с русской клас-
сической поэзией; отражены черты 
поэтизации города и пространства .

В ходе дискуссионной пане-
ли обсуждались такие темы как: 
развитие литературных процессов 
в Сургуте, современный уровень 
литературной критики, а также 
проблемы, связанные с професси-
ональной подготовкой начинаю-
щих поэтов . Участие в дискуссии 
приняли Ю . А . Дворяшин, дирек-
тор Централизованной библиотеч-
ной системы Н . В . Жукова, поэ-
ты М . А . Амелин, В . А . Латынин, 
А . П . Расторгуев и модератор дис-
куссии – кандидат филологических 
наук, зав . кафедрой филологиче-
ского образования и журналистики 
СурГПУ Н . В . Ганущак .

Обсуждая вопрос функциони-
рования в Сургуте Школы лите-
ратурного творчества, участники 
отметили важность установления 
и развития профессиональных свя-
зей для эффективности обучающих 
мероприятий . В работе Школы 
библиотека должна стать не только 
площадкой и посредником в обще-
нии, но и, в первую очередь, орга-
низатором, обеспечивающим каче-
ственное взаимодействие между 
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начинающими поэтами и педагога-
ми, с одной стороны, и опытными 
авторами, редакторами, критиками 
и литературоведами – с другой .

Участники круглого стола «Сия-
ние Севера в лирике Петра Сухано-
ва» под руководством А . Ю . Дво-
ряшина обсудили некоторые темы 
творчества П . А . Суханова: образы 
Сибирского (Тюменского) Севе-
ра и Сургута, сибирского харак-
тера и «людей сибирской вахты» . 
Поэтом И . В . Кирилловым (Север-
ским) внесено предложение, обсу-
дить на круглом столе следующей 
конференции любовную лирику 
П . А . Суханова .

На выставке «Поэты север-
ного края . Поэтика тайги» были 
представлены издания, вышед-
шие в Югре и Тюменской области 
за прошедшие три года (36 книг) . 
Представили издания руководи-
тель литературного объединения 
«Северный огонек» А . В . Лаза-
рева, ответственный секретарь 
правления окружной писатель-
ской организации П . Р . Черкашин . 
Высоко оценил выставку поэт, 
координатор Ассоциации писате-
лей Урала, сопредседатель Сою-
за писателей России А . Б . Кердан . 
Выставка стала поводом для раз-
говора о сегодняшнем состоянии 
книгоиздания в регионе .

Состоялись творческие встре-
чи с поэтом, главным редакто-
ром «Объединенного гуманитар-
ного издательства» Максимом 
Амелиным (Москва) и поэтом, 
членом Союза писателей России 
Валерием Латыниным (Москва) . 
Они читали свои стихи, рассказали 
о своем творчестве – его истоках 

и развитии, основных темах и пла-
нах на будущие публикации .

Одной из особенностей «Суха-
новских чтений» стала организа-
ция работы Школы литературного 
творчества, в рамках которой про-
шел ряд обучающих мероприятий 
для начинающих поэтов . Семинар 
«Альбомный стих как малая поэти-
ческая форма» и поэтический слэм 
провёл поэт и литературный критик  
А . П . Расторгуев (г . Екатеринбург) .

Организаторы видели свою 
задачу в том, чтобы выявить 
и проанализировать актуальные 
молодежные инициативы, направ-
ленные на развитие и поддержку 
культуры чтения поэзии .

Участники отметили, что необ-
ходима поддержка мероприятий, 
направленных на развитие лите-
ратурного мастерства, освое-
ние новых форматов знакомства 
с литературным процессом, а так-
же заинтересованный диалог авто-
ров и читателей, организованный 
на привлекательных для моло-
дежи площадках . Внесено пред-
ложение, сохранить формат про-
ведения литературных баттлов 
и ориентироваться на молодёжную 
аудиторию .

В дни работы конференции 
состоялось открытие мемориаль-
ной экспозиции «Миры и меры 
Петра Суханова» . Экспозицию 
составили документы, литератур-
но-художественные издания, руко-
писи, автографы, фотографии 
поэта . Предметы и документаль-
ные свидетельства были переда-
ны в дар библиотеке дочерью поэ-
та Снежаной Сухановой . Здесь же 
состоялась презентация брошюры 
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«…есть Площадь Света у меня», 
подготовленной Централизованной 
библиотечной системой и изданной 
к 70-летию Петра Суханова .

В ходе конференции был под-
нят ряд актуальных вопросов, 
по итогам обсуждения которых 
участники мероприятия высказали 
следующие идеи, поддержанные 
оргкомитетом:

1 . Обозначить статус «Суха-
новских чтений» как научно-прак-
тической конференции «Суха-
новские чтения», проводить 
с периодичностью один раз в два 
года .

2 . Вынести на рассмотрение 
комитета культуры и туризма Адми-
нистрации г . Сургута предложение 
о подготовке и издании каталога 
архивных материалов П . А . Суха-
нова в 2018 году, двухтомного изда-
ния П . А . Суханова (стихи и про-
за) к 75-летию со дня рождения  
в 2021 году .

3 . Направить ходатайство 
Главе города Сургута о присвое-
нии одной из городских площадей 
названия «Площадь света», созда-
нии сквера имени П . Суханова, 
а также об открытии памятника 
поэту Суханову .

4 . Продолжить форми-
рование литературного архи-
ва П . А . Суханова на базе Цен-
тральной городской библиотеки 
им . А . С . Пушкина .

5 . Создать раздел «Суханов-
ские чтения» на сайте МБУК ЦБС 
http://slib .ru .

6 . Посвятить Чтения 2019 года  
изучению проблемных вопросов, свя-
занных с развитием интереса югор-
чан к чтению региональных авторов .

7 . Обозначить тему науч-
но-практической конференции  
2019 года, как «Современная реги-
ональная литература» .

8 . Обозначить тему кру-
глого стола «Любовная лирика 
П . Суханова» .

9 . Ввести в программу кон-
ференции встречу с преподава-
телями Литературного институ-
та им . А . М . Горького в формате 
телемоста/скайп-конференции .

10 . Поручить Централизо-
ванной библиотечной системе 
в партнёрстве с филологическим 
факультетом Сургутского государ-
ственного педагогического универ-
ситета организацию обучающих 
мероприятий для начинающих поэ-
тов в рамках Школы литературно-
го творчества .

11 . Подготовить обращение 
в Городскую комиссию по издатель-
ской деятельности при Админи-
страции Сургута (2018 г .) с прось-
бой о финансировании издания 
сборника материалов конференции  
2019 года .
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ПОЛОЖЕНИЕ  
о проведении «Сухановских чтений»

1. Общие положения.
1 .1 .  Настоящее Положение 

(далее – Положение) определяет 
цели, задачи, порядок организа-
ции и проведения «Сухановских 
чтений» (далее – Чтения) .

1 .2 .  Чтения являются социа- 
льно-культурным, просветитель-
ским проектом и не имеют коммер-
ческой цели .

1 .3 .  Учредители Чтений: 
Администрация г . Сургута, Коми-
тет культуры и туризма .

1 .4 .  Организаторы Чтений:  
Муниципальное бюджетное учреж- 
дение  культуры «Централизован-
ная библиотечная система» .

2. цели и задачи Чтений
Цель Чтений – привлечение 

внимания к отечественной лите-
ратуре и вопросам сохранения 
культурного наследия, содействие 
формированию ценностного отно-
шения к русской художественной 
словесности .

Задачи:
2 .1 .  Продвижение лучших 

образцов отечественной литерату-
ры, воспитание высокой читатель-
ской культуры .

2 .2 .  Создание Школы лите-
ратурного творчества, поддержка 
начинающих авторов, проведение 
обучающих мероприятий .

2 .3 .  Организация мемориаль-
ной экспозиции поэта Петра Суха-
нова, включающей литературно- 
художественные издания, руко- 

писи, автографы письма, фотогра-
фии, репродукции, предметы лич-
ного пользования .

3. Партнёры Чтений
3 .1 .  Государственное обра-

зовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры «Сургутский 
государственный педагогический 
университет» .

3 .2 .  Городской общественный 
фонд поддержки российской сло-
весности «Словесность» .

4. Порядок проведения
4 .1 .  Чтения проводятся один 

раз в два года, 18 февраля – 
в городской День поэта .

4 .2 .  Чтения организуются 
в Центральной городской библио-
теке имени А . С . Пушкина .

4 .3 .  Чтения проводятся 
в формате конференции (пле-
нарные и секционные заседания, 
лекции, дискуссионные панели), 
круглых столов, мастер-классов, 
конкурсов, творческих встреч, 
выставок, презентаций .

4 .4 .  К участию в Чтениях 
приглашаются поэты, писатели, 
литературная и творческая обще-
ственность, жители города .

4 .5 .  По итогам Чтений издаёт-
ся сборник материалов в печатном  
и/или электронном виде .
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5. Организационный комитет
5 .1 .  Для подготовки и про-

ведения Чтений создается орга-
низационный комитет (далее 
– Оргкомитет), состав которо-
го утверждается организаторами 
(Приложение 1) .

5 .2 .  Функции Оргкомитета:
5 .2 .1 . Координирование рабо-

ты по подготовке и проведению  
Чтений, осуществление взаимодей-
ствия с партнерами и спонсорами, 
финансовое и информационное 
обеспечение, выполнение другой 
работы, связанной с проведением 
Чтений .

5 .2 .2 . Организация пребывания 
иногородних участников Чтений 
в городе .

5 .2 .3 . Организация информа-
ционной поддержки Чтений, осве-
щение событий в СМИ, публи-
кации на сайтах организаторов, 
администрации города, на порта-
лах и в социальных сетях .

5 .2 .4 . Разработка регламенти-
рующих документов, утверждение 
тематики, программы и содержа-
ния мероприятий Чтений .

6. Финансирование
6 .1 .  Расходы, связанные с про- 

ведением Чтений, несут органи- 
заторы .

6 .2 .  Организационный коми- 
тет имеет право обращаться 
в учреждения, предприятия, орга-
низации с целью привлечения 
дополнительных средств для под-
готовки и проведения Чтений .
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