Александр Суханов: солнечный человек
Музыкально-поэтические «Диалоги» в «Глобусе»
уже стали приятной традицией. Нам особенно
хотелось,
чтобы
апрельская
встреча
была
наполнена весенним теплом и подарила всем
хорошее настроение. А посвящена она была
творчеству замечательного барда - Александра
Суханова, которому в мае этого года исполнится
65 лет. Он родился на берегах Волги в Саратове.
Учился одновременно в математической школе и в
музыкальной по классу скрипки (окончил с
отличием). Ещё учеником проявил незаурядные
способности в математике, физике и химии, участвовал в городских
олимпиадах, а на всесоюзной по математике в Киеве занял даже призовое
место. После этой победы был приглашён поступать сразу в два престижных
столичных вуза - МГУ и МФТИ. Предпочёл механико-математический факультет
МГУ, который окончил с отличием. Затем продолжил учёбу в аспирантуре,
защитил кандидатскую, преподавал в Военно-воздушной академии имени
Гагарина, и всё же вернулся в родные стены МГУ, защитил докторскую
диссертацию. При всех «математических» успехах увлечение музыкой не
прошло напрасно. И если в детстве играл на скрипке, аккордеоне, пианино, то в
студенческие годы взял в руки гитару... Сначала сочинял песни на свои стихи «Аист улетает в облака», «Телега», «Апрель», затем и на стихи замечательных
поэтов Н.Заболоцкого, И.Анненского, О.Хайяма, О.Дриза, С.Маршака, Ю.Мориц...
Известность пришла к Суханову в 24 года после победы на фестивале
Московского КСП (клуба самодеятельной песни). Позже он стал лауреатом VIII
Грушинского и многих других бардовских фестивалей. Его песни пели по всей
стране. Они такие мелодичные, что стоит раз услышать, и сразу находится для
них место в твоей душе. Не случайно знаменитая «Зелёная карета» на стихи
О.Дриза вошла в десятку лучших колыбельных мира. Прямо и сейчас хочется
спеть: «Только глянешь из окна - на дворе стоит ВЕСНА»...
Начали мы наш «Диалог» с песни «Как
незаметно день за днём год пролетает»,
которую исполнили практически хором: вопервых, потому что она есть в наших
песенниках, а во-вторых, потому что мы
эту песню очень любим и часто поём, и,
наконец, уж очень она соответствовала
нашему
немного
философскому
настроению... Конечно же не забыли и одну
из любимых шуточных песен «Уезжаю в
Ленинград» на стихи фронтового поэта
Иосифа Уткина, погибшего в 1944-ом. Да и много других песен прозвучало…
А.Суханов по сей день живёт и трудится как математик в Москве. В одном из
своих интервью на вопрос «Пишутся ли сегодня стихи о любви?» признался, что
стихи и песни он и сегодня посвящает любви и женщинам. По-прежнему его
вдохновляет жена Лиза - бывшая студентка филологического факультета МГУ по совместительству его Муза, соратница и, можно сказать, даже продюсер.
Они познакомились, ещё будучи аспирантами, но поженились спустя много лет,
каждый имея за плечами свой неудачный опыт семейной жизни. Совместно
воспитали 4 детей: две девочки от первого брака Александра и дочки Лизы.
Ещё с 80-х годов Суханов записывает собственные пластинки, на смену

которым пришли аудиокассеты в 90-х и компакт-диски в 2000-х. И по сей день
он радует поклонников своего творчества - пишет новые песни, продолжает
активно выступать с концертами, участвует в теле- и радиоэфирах. Его добрые
и душевные песни - гордость всей бардовской культуры. И нам очень хотелось
бы, чтобы вы их тоже полюбили.

Ирина Константинова, Светлана Бараненко

А в заключение подарок нашим читателям
- стихотворение Александра Суханова «Гости»
Как чудесно! - в нашей жизни
Гости есть, и с ними можно
Говорить про всё на свете,
Что отрадно, что тревожно.
Замечательно с гостями
В коридорной суматохе
Поделиться новостями,
Чередуя смех и вздохи.
Гости, гости дорогие,
Приходите, погостите!
Приготовил пироги я,
Отдохнёте, посидите.
Буду потчевать вас чаем,
Пирогами и малиной.
Мы немного поболтаем,
Помолчим за чаем чинно.
Выпроваживать не стану...
Если обществу наскучу,
Пойду вымою стаканы
Просто так, на всякий случай.
И скажу вам - отдыхайте,
Набирайтесь сил и неги.
Вот вам Гегель – полистайте,
Вот альбом – художник Брегель.
Ну, а если мы сойдёмся
В полуночном разговоре,
Мы души душой коснёмся,
Ни о чём уже не споря...
Разговор наш нескончаем
Меж понятьями простыми.
Я один сижу за чаем Пироги давно простыли…

