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В наше время романтика не в моде. Как, впрочем, и литерату-

ра, поэзия становятся анахронизмами. О причинах и последствиях 

этого грустного явления много говорили и говорят. Но как же не 

быть романтиком в молодости? Увы! Молодость теперь не мечтает, 

а планирует. Не посвящают стихи любимым, а посылают смс-ки. 

Наш техногенный и прагматичный век сделал свое дело.

И все-таки поэзия жива. И романтики еще встречаются. Когда, 

вопреки здравому смыслу, человек пови-

нуется сердечному порыву. Когда веришь в 

чудо, а не в разум. Когда мир кажется пре-

красным, и ты готов открыть душу лесу и 

цветам. 

Вот таким романтиком родился Алек-

сандр Сучков – мой родной дедушка. С дет-

ства зажглась в нем искорка, которая про-

будила в нем способность видеть красоту 

мира. Этот поэтический взгляд запечатлел 

«златотравье пьяное», и «речку-жилочку», 

и «сквозь старый тополь паутиный свет», 

и «лунную пряжу на речке».

Романтика проявилась во всем:  в отношении к жизни,  в осо-

бой любви к гармошке, приведшей его к славе первого в округе 

гармониста, и, конечно же, стала главным импульсом на пути к 

поэзии. Стихи деда подкупают залихватской удалью, тихой есе-

нинской грустью, проникновенной нежностью. 

Он всю жизнь прожил на родной земле, ни разу не изменив ей, 

никуда не уехав. И творчество его питалось любовью к родине.

  Но солнце приветливей светит у нас,

  И небо у нас голубее…

Так может сказать только влюбленный в свой родной край че-

ловек.

Мировозрение
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БИОГРАФИЯ

Родился А.Сучков 18 мая 1949 года в деревне Соймицы в се-

мье простых колхозников. Отец, Па-

вел Алексеевич, был плотником. Мать, 

Анна Ефимовна, работала и продавцом 

в магазине, и животноводом на ферме, 

и даже кочегаром. Дети послевоен-

ной поры не были избалованными и 

знали цену хлебу. Крестьянский труд 

был главным воспитателем. Это осно-

ва всему, и прежде всего физическому 

и духовному здоровью. А мой дедушка - Шурка 

Сучков еще видел в труде поэзию, когда вместе с усталостью чув-

ствуешь радость и наслаждение от пьянящего духа весенней зем-

ли, от аромата трав во время покоса…

Все оттуда, из детства: и гармошка, на которой стал играть с 

пяти лет, и друг на всю жизнь – Павел Савельев, тоже поэт, и чув-

ство родства со своей землей, спаянности с ней.

А потом – школа, книги, юность. 

Читать книги любил страстно. Особен-

ная любовь к стихам. Любимый поэт – 

С.Есенин. Первые поэтические опыты 

навеяны его стихами. 

После окончания в 1966 году Мыт-

ской средней школы дедушка остался 

работать в родном колхозе – сначала 

грузчиком, затем шофером. 

А в это время в Соймицы приехала после окончания Юрье-

вецкого сельскохозяйственного техникума юная девушка – Нина 

Поспешилова, ветеринар – моя родная бабушка. Знакомство с нею 

очень скоро перешло в бурную любовь.

Деревня Соймицы. 
Родительский дом.

Школьные годы
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             Эй, вы, тучи грозовые,

  Вспеньте тихий небосклон!

  На меня соседи злые.  

             Что я молод и влюблен.(…)

  И с рассвета сняв косынку –

  Алый цвет как раз к лицу,

  Повяжу девчонку Нинку,

  К своему сведу крыльцу.

Озорная, веселая девчонка Нинка полонила 

сердце поэта. И в 1968 году они сыграли свадьбу. 

А через два месяца молодой муж уходит служить 

в армию. Вскоре он становится отцом: родилась 

дочка Оля – моя мама. С каким нетерпением его ждали дома! А он, 

служа вдали от родины – в ГДР, всем сердцем стремился к своей 

семье, каждый день писал письма жене. Как никогда ощутил тоску 

по родной деревне:

  Вернусь я, деревня, вернусь я,

  Коль в тоске по тебе не сгорю.

  И, как в детстве, к березе русой

  Стежку в клевере проторю.

После возвращения из армии остался работать 

в колхозе. Опять сел за баранку самосвала, а потом 

стал трактористом. На вопрос: почему? – отвечал: 

«Хочу сам, своими руками, хлеб растить».

Для молодой семьи построил дом. Родилась 

вторая дочь – Таня.

Между тем его стихи все чаще стали публико-

ваться в районной газете «Призыв». О нем, как о 

передовом механизаторе, появляются статьи.

Семья Сучковых была дружной, открытой, веселой. Муж – гар-

монист, жена – плясунья и певунья. На всех праздниках и свадьбах 

они вместе.

Военная служба в Германии.

Жена Нина.
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Разудалая гармонь –

Чудеса из сказки!

Мне ли горе горевать,

Мне ль с тобой не пировать,

Если знаю – только тронь,

Сердце просит пляски,

Не боясь огласки.

Жизнь прожить – не поле перейти. Много испытаний при-

шлось выдержать деду: и семейных, и на работе, и проблемы со 

здоровьем. Но осталась неизменной его любовь к поэзии, которая 

и спасала его в минуты тоски и душевного разлада.

Трудная, непростая жизнь. Но во всех испытаниях рядом с ним 

верная жена.  Вот уже 9 лет дедушка болен после перенесенного 

инсульта. Нелегко, очень нелегко приходится бабушке Нине. Но 

она, поистине сильный человек, выносит все трудности и борется 

за его здоровье и жизнь. Это ли не пример настоящей любви?!

К сожалению, болезнь помешала творчеству. Оно останови-

лось на самом взлете, 

когда совершился пе-

реход от романтики к 

зрелым стихам.

Однако наследие 

деда немалое. Моя 

мама занимается 

разбором его черно-

виков. Благодаря ее 

стараниям, удалось 

создать книгу стихов А.П.Сучкова, правда, в самиздате.

А мы попытаемся осмыслить хотя бы частично его творче-

ство.
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СТИХИ

Когда я читаю стихи 

своего деда, у меня возни-

кает ощущение празднич-

ности, свежести, радости 

жизни, словно умылся чи-

стой родниковой водой. В 

них – признание в любви к 

своему родному краю.

  В простоте род-

ного края

  Есть своя краса и диво:

  Вот, в ненастье облетая,

  Плачут в речку ветви ивы.

  Вот морозною куделью,

  Что прядет зима-старушка.

  Две березки всю неделю

  Щеголяют друг пред дружкой.

Многое здесь навеяно поэзией С.Есенина, но чувства непод-

дельные: искренность, нежность, восхищение. В каждом времени 

года дедушка Саша видит свою прелесть и неповторимость.

Вот сказочный осенний лес:

          Для меня все сказочно 

             Осенью в лесу.

             Я сентябрь загадочный 

             В зиму унесу.

             Половиной золота

             Осени-сумы

             Оплачу вход во врата

             Матушки-зимы.

Он любит запечатлять природу в ее неуловимом переходе из 
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зимы в весну, из лета в осень.

  Августа последние страницы

  Вновь перелистнуло невзначай.

  Лето с бабьим летом – две сестрички

  Собрались у осени на чай. (…)

  Еще теплый ветер, как маэстро,

  Развлекал растроганных подруг.

  И, оркестр меняя за оркестром,

  Птичьи стаи отправлял на юг.

А вот встреча зимы с весною:

  Да, февраль недаром бокогрейкой

  На прощанье март возвеличал.

  Вот уже седая чародейка

  Встретилась с весною у ключа.

  Пьют капель соперницы-подружки

  Угощение из вешних вод.

  А в полях проталинки-веснушки

  Затевают дружный хоровод.

Он изображает природу все чаще не просто как праздный со-

зерцатель, а в ее неотделимой связи с крестьянским трудом. Уста-

лая радость от «просоленного сенокоса», «гул уборочной страды» 

– все это близко и знакомо поэту.

  Снова косами звенело

  Над полями спозарань:

Стихи
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  То ли дело, когда дело,

  А без дела дело дрянь.

  А без дела солнце даже 

  Не становится в зенит.

  И на полдень поле наше 

  Спелой рожью не звенит.

В картинах крестьянского труда сквозит молодецкая удаль, 

радость, чувство слияния с природой, растворенности в ней. Вот 

как дед описывает летнюю страду сенокоса, с детства знакомую 

каждому деревенскому жителю:

  Косу наточу на ручье  -

  Станет по прокосеву петь.

  Эй, сосед, нажми, не ленись,

  Не то пятки срежу, ей-ей.

  Коли люба песнь – оглянись.

  Да руками врежь веселей.

Пожалуй, больше всего у него стихов о весне, потому что 

весна – это пробуждение природы, душевное обновление, пора 

любви.

  В мае шумны стали ночи.

  Песни с гулом пополам.

  То вдруг месяц серп свой точит,

  Сея искры по полям.

  То лихое ликованье
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  Соловьиных серенад

  Там, где прячется в тумане

  Тихой речки синева.

  И не спится ни в какую,

  Хоть платок вяжи к глазам,

  Как кукушечка кукует

  Мое сердце по ночам.

Нежные, проникновенные строки – о любви. В них – и тре-

пет сердца, и восхищенное любование любимой,  и ликование, и 

горечь тоски, страдание – вся гамма чувств влюбленного поэта. 

  Взгляды так красноречивы,

  И не надо слов.

  В озорных глазах счастливых

  Плещется любовь.

  Полыхает вечер синий

  В зоревых лучах.

  Никого тебя красивей

  В жизни не встречал.

И – контрастное по настроению стихотворение:

  В печке огонь за дверцей

  Все, что там есть, обласкал.

  Больно и грустно на сердце,

  Душу изъела тоска.
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  Гляну ль в окно – заморожено,

   Выйду на улицу – тьма…

  Сердце тобой растревожено –

  Можно сойти с ума…

Немало стихотворений посвятил он своей верной подруге – 

гармони, неизменной спутнице всех гуляний и праздников. В них 

так и слышатся залихватские переборы и дробь каблуков.

  Но все чаще, все дробней

  Каблуки по кругу.

  Ну, гармонь, теперь держись,

  Что хотела – расскажи,

  Чтобы в роще соловей

  В зависть иль с испугу

  Позабыл подругу.

В престольных праздниках, народном гулянье, плясках, раз-

дольных песнях как нигде проявляется русский характер, а гармо-

ниста всегда ценили и уважали. Как жаль, что все это осталось в 

прошлом! А ведь это – наша национальная культура.

  Ощущение своего родства с народом всегда было у моего 

дедушки. Свой  парень – так любой мог о нем сказать. Он никогда 

не возносил себя. И люди платили ему уважением.

С годами человек начинает задумываться над своей жизнью, 

подводить какие-то итоги. Осмысливая жизненный путь, он при-
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ходит к выводу:

  Пусть мое счастье сжигают напасти,

  Только не тленье пусть точит меня:

  Если любить и работать без страсти –

              Счастье остынет, умрет без огня.

Есть в его стихах и ностальгия по детству и юности, по есе-

нинскому «половодью чувств»:

  Распахнуть бы настежь двери

  Да косматым в теплый дождь,

  Чтобы трезвость отлетела

  С глухотой и слепотой,

  Чтобы черствость вон из тела

  С каждой каплей проливной!

Жажда полнокровной жизни, с годами скудеющей, все острее:

  Много ль надо нам 

  Под луной?

              Вьюги злобные,

              Зори вешние,

              Омут-полюшко

              В цвет льняной,

              Песни вольные,

              Пляски буйные

              И просоленный сенокос,

Стихи
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              Праздник – в праздники,

              Будни – буднями

              И друзья – в грозу

              И без гроз.

Таким другом для деда был его собрат по перу – П.Савельев, с 

которым дружил с детства.

Ему он посвятил несколько стихотворений: «Эх, дружище, 

песню на рассвете…», «Акростих», «Письмо».

  Погоди, Павлуха, то ли будет –

  Наша молодость еще жива!

Эти строки обращены к другу, чтобы ободрить его в минуты 

уныния.

В «Письме», написанном в ответ на «повесть его городскую», 

он рассказывает Павлу о весне, уловив в словах приятеля тоску по 

деревне. Дедушка понимает состояние друга и зовет его домой:

  Деньков через пару давай-ка ко мне,

  Готовы и лодка, и весла.

Потому что это – родина, и только здесь человек может быть 

по-настоящему счастлив.

Читая стихи своего дедушки, у меня светлеет душа. Сколько в 

них чистоты, искренности, возвышенных чувств! И соглашаешься 

с ним: «Много нужно нам под луной». Нужна красота в высшем 

понимании этого слова: красота мира, человеческой души, чувств 

и мыслей – гармония – то, что воспел он в своих стихах, и то, чего 

так не хватает в нашей жизни. 

Будучи по складу своему романтиком, 
дед так им и остался.
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