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Георгий Кузьмич Суворов родился в 1919 году в селе Абакан
ском Енисейской губернии (ныне г. Краснотуранск, Республика 
Хакасия).

Рос в детском доме вместе со своей сестрой-погодком, окон
чил там школу колхозной молодёжи и шкалу-семилетку второй 
ступени, а затем — училище с интернатом, которое гораздо 
позже, в 1999 году, получило название «Педагогический колледж 
Хакасского государственного университета им. А.Ф. Катанова».

Чтобы помогать сестре, Георгий начал преподавать в школе 
1-й ступени села Иудино (ныне Бондарева), одновре.ченно он 
руководил внеклассными занятиями учащихся, переводил стихи 
с немецкого, создавал и ставил одноактные пьесы. Изучал хакас
ский фольклор, организовывал литературные вечера.

Несколько месяцев 1938 года Георгий Суворов провёл в краевом 
центре, где учился на подготовителыюм отделении педагогического 
института и занимался в литературном объединении при редакции 
газеты «Красноярский рабочий», которым руководил И.К Ерохин.

В  1939 году ушё.1 на срочную службу, которую проходил в 
Омске. Там он не оставлял творчество — написал пьесу из жиз
ни лесосплавщиков, стихи о советско-финской войне, поэму о 
хакасском богатыре Камзе Пите. Всего за год им было написано 
около 10 тысяч стихотворных строк.

По возвращении из армии, в 1940 году, в Доме Красной Армии 
состоялся первый творческий вечер Г. Суворова. В газете «Ом
ская правда» 11 -мая того же года прошла публикация первого 
стихотворения за подписью «Г. Суворов».

Когда началась Великая Отечественная война, ушёл на 
(Ьпонт. был ванен. После лечения в госпитале вновь вернулся на



передовую. Снова был ранен, после госпиталя прошёл краткос
рочные офицерские курсы. Во время обучения газета Первой ре
зервной армии Западного фронта опубликовала стихотворение 
курсанта Георгия Суворова.

Отправляясь к новому месту службы, младший лейтенант 
Г.К. Суворов посетил редакцию газеты «Красноармейская 
правда» и оставил несколько десятков своих сонетов для опу
бликования — оно состоялось, но много лет спустя и лишь 
частично.

Воевал на Ленинградском фронте, одновременно печатался 
в дивизионной многотиражке «За Родину», а также в журналах 
«3ee:ida», «Ленинград».

Последнее стихотворение Г. Суворов написал менее чем за 
час до смертельного ранения. Танковый снаряд разорвался в 
гуще его взвода бронебойщиков в феврале 1944 года, а в октябре 
того же года вышла в свет первая и единственная книга Георгия 
Константиновича Суворова «Слово солдата».

С 1962 года Г.К. Суворов является членом Союза писателей.
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Ещё на зорях чёрный дым клубится 
Над развороченным твоим жильём,
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнем.

Ещё ночами белыми нам снятся.
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций 
И в них восторженные соловьи.

Ещё война. Но мы упрямо верим.
Что будет день — мы выпьем боль до дна.
Широкий мир нам вновь откроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.

И мы с тобою сразу позабудем,
Что очень много испытать пришлось,
Захочется нам сразу жить, как людям,
Усталостью убив круту ю злость.

Ты где-нибудь потонешь в вешних зорях 
И изойдёшься песней вдалеке.

— ..................................................  ЯГоври Сийри и Ф алмао /Востока



Я затеряюсь в темноперых взгорьях,
В приземистом лохматом сосняке.

Ты будешь петь теченье жизни полной, 
Закатов тихих голубую медь.
Передо мною станет, словно полночь,
Как сон тайги, взъерошенный медведь.

Ты будешь думать о своей Ирине 
Или гулять, быть может, по Москве,
Когда мне будет сниться небо сине 
Или заря на скошенной траве.

И лишь проснусь, заждавшиеся сосны 
Возьмут и солнце склонят мне на грудь.
И я приму расплавленное солнце 
И озарю им свой скалистый путь.

Потом вперед. И, где-нибудь заметив 
Мелькающее пламя кабарги,
Схвачу ружье... Багровый лёгкий ветер 
Качнёт густое облако тайги...

Последний враг. Последний меткий выстрел. 
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, а всё-таки как быстро,
Как быстро наше время протекло!

В воспоминаньях мы тужить не будем.
Зачем ту манить грустью ясность дней?
Свой добрый век мы прожили, как люди,
И для людей.

МЕСТЬ

Мы стали молчаливы и суровы.
Но это не поставят нам в вину.
Без слова мы уходим на войну 
И умираем на войне без слова.

ЗТоэ̂ ия Сибири и Фаянао ЭЬоашжа



Всю нашего молчанья глубину,
Всю глубину характера крутого
Поймут как скорбь по жизни светлой, новой,
Как боль за дорогую нам страну.

Поймут как вздох о дорогом рассвете,
Как ненависть при виде вражьих стад... 
Поймут — и молчаливость нам простят.

Простят, услышав, как за нас ответят 
Орудия, винтовки, сталь и медь,
Сурово выговаривая слово: «Месть!»

Когда-нибудь, уйдя в ночное 
С гривастым табуном коней,
Я вспомню время боевое 
Бездомной юности моей.

Вот так же рдели ночь за ночью,
Кочуя с берегов Невы,
Костры привалов, словно очи 
В ночи блуждающей совы.

Я вспомню миг, когда впервые,
Как миру светлые дары,
Летучим роем золотые 
За Нарву перешли костры.

И мы тогда сказали: слава 
Неугасима на века,
Я вспомню эти дни по праву 
С суровостью сибиряка.

Пришёл и рухнул, словно камень,
Без сновидений и без слов,
Пока багряными лучами 
Не вспыхнули зубцы лесов,

ЯТоэра Cu/Stfu и Фамнао И&оопека



Покамест новая тревога 
Не прогремела надо мной.
Дорога, дымная дорога,
Из боя в бой, из боя в бой...
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В моём вине лучистый белый лёд. 
Хвачу в жару — и вмиг жара пройдёт.

В моём вине летучий вихрь огня. 
Хвачу в мороз — пот прошибёт меня.

В моём вине рассветная заря.
Хвачу' с устатку — снова молод я.

Так много троп и много так дорог, 
Утрат и непредвиденных тревог.

Но что метель и смертное темно 
Тому, кто пьёт солдатское вино!

Мы тоскуем и скорбим,
Слёзы льём от боли...
Чёрный ворон, чёрный дым, 
Выжженное поле...

А за гарью, словно снег,
Ландыши без края...
Рухнул наземь человек —
Приняла родная.

Беспокойная мечта.
Не сдержать живую...
Землю милую уста 
Мёртвые целуют.

Шоядия Сибири и Фамиао &остот



И уходит тишина...
Ветер бьёт крылатый.
Белых ландышей волна 
Плещет над солдатом.

’к’к̂к

Леса и степи, степи и леса...
Тупая сталь зарылась в снег обочин. 
Над нами — туч седые паруса,
За нами — дым в огне убитой ночи.

Мы одолели сталь. Мы тьму прошли. 
Наш путь вперёд победою отмечен. 
Старик, как будто вставший из земли, 
Навстречу нам свои расправил плечи.

Мы видели, как поднял руку он, 
Благословляя нас на бой кровавый.
Мы дальше шли. И ветер с трёх сторон 
Нам рокотал о незакатной славе.

УГоэрм Смбчри и Ф амнао ЗВостяса
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	СУВОРОВ Г. «Еще на зорях черный дым клубится...»; Месть; «Когда-нибудь, уйдя в ночное...»; «Пришел и рухнул, словно камень...»; «В моем вине лучистый белый лед...»; «Мы тоскуем и скорбим...»; «Леса и степи, степи и леса...»; «Утреннею ранью выйдешь на дорогу...»; «Не повезло, не надо...» 



