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Настой травы с медком глотнуть, 
с лукавым летом распрощаться...
И снова – в путь! Осенний путь...
Мне в прошлое – не возвращаться!
Дождя и листопада шум
напомнят вдруг мотив далёкий.
Букет листвы холодных дум
мне бросит тополь одинокий...
Осенний путь! Осенний цвет! 
Рука ложится на запястье –
зимы загадочный привет.
В её глазах – дорог ненастье...
А где-то, где-то далеко
рукой помашет образ милый.
И вдруг мне станет так легко –
помолодевший и счастливый!

Мелкий дождик со снегом.
Я повсюду – набегом.
Не становится проще
жизнь – её не вернёшь.
Белым стелется пледом
снег – за осенью следом.
Не унять милой роще
эту зимнюю дрожь.

День уходящий подытожил...
Пока не смежит веки сон,
назавтра все дела отложив,
я тихо вышел на балкон.
Ах, ночь – печальная подруга!
Прохладой плечи обняла –
проблемы замкнутого круга 
смахнула – вот и все дела...
И я – готов! Рюкзак наброшен.
Пусть льют дожди из края в  край –
Уйду с мечтою о хорошем.
А всё ненужное – прощай!

Повороты, повороты –
неожиданный сюжет.
Ты откуда, дядька, кто ты?
Не знаком мне твой портрет.
Повороты, повороты…
Жизнь – зигзаг. Крути и пой!
С тормозов я сбросил боты,
ведь несусь я по прямой.
И поёт, и свищет ветер.
Всё худое – позади.
Даже тот, кто в душу метил, 
Промахнулся – не с руки...

Ем калину горстями,
запиваю вином.
Не шумит дом друзьями.
Я один за столом.
В полутёмном углу
вяжет сети тоска…
 «Я тебе помогу!» –
рвётся память в тисках.

Как раскрытая книжка –
деревенька в снегу.
За окошком мальчишка
лбом прижался к стеклу.
Вновь я – мамин сынок;
вот и все чудеса...
Над трубою дымок –
ждут его небеса.

Прошлогодняя трава,
подснежник бело-розовый…
Заструился вдоль ствола
сок берёзовый.

Ручеёк – реченька.
Ни моста, ни брода…
На берёзе трещинка.
Рядом пень-колода…

Убегают с ветерком
кто в седле, кто пеший.
За осиновым леском
воет дядька-леший.

То ли воет, то ль поёт –
видно, есть причина.
Зря пугается народ:
добрый он детина.

Продаётся старый дом –
крыша набекрень.
Будка вместе с кобелём.
У крыльца сирень.

Кот – он умный, 
                 всё прознал
и ушёл давно.
А хозяин дом продал –
всё под слом пошло.

Но стоит ребром вопрос:
ну, продал – снесли…
но куда девался пёс?
Господи, прости!
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«Книжная иллюстрация»
Так назвали свою выставку графики

Александр Суслов и его дочь Ярослава Хмель.

В музее-заповеднике «Кузнецкая кре-
пость» 14 декабря 2018 года состоялось 
открытие выставка графики «Книжная 
иллюстрация». В экспозиции были пред-
ставлены работы одного из ведущих 
художников Сибири, председателя Но-
вокузнецкого отделения ВТОО «Союз 
художников России», автора стихов и пе-
сен  Александра Суслова и члена между-
народной ассоциации изобразительных 
искусств АИАП ЮНЕСКО «Союз худож-
ников России»Ярославы Хмель.

Любая книга, которую мы берём 
в руки, является образцом искусства 
книжной графики. Во всяком случае, им 
является. Например, прекрасная книга 
верлибров Александра Суслова «Осень. 
Картинки из детства». (О книге была  
публикация в альманахе «Кузнецкая кре-
пость» 2017 г. – ред.). Всё в ней, начиная 
с рисунков на обложке и печатных стра-
ницах – плод огромной работы воображения, 
мастерства и особого таланта, которым обла-
дают далеко не все художники.

На выставке посетителям была предостав-
лена редкая возможность «заглянуть» в твор-
ческую мастерскую художника-графика и уви-
деть не только готовые образцы, но и эскизы к 
иллюстрациям. Проследить, как оттачивается 
зримый образ, вдохновлённый образом поэ-
тическим, вглядываясь в иллюстрации, соз-
данные Александром Сусловым к сборникам 
собственных стихов «Пергаментные крылья», 
«Осень. Картинки из детства», а также к сбор-
нику стихов поэта из Твери Виктора Бабков-
ского «Листва на ветру». 

Ярослава Хмель работала над оформ-
лением двухтомного подарочного издания 
«Кузнецкая старина. Новокузнецк: 400 лет в 
истории России». В создании книг принимал 
участие целый коллектив авторов – краеве-
дов и специалистов-историков. Благодаря ил-
люстрациям, предваряющим каждый раздел 
сборника, научное издание приобрело художе-
ственную ценность.

Имена Александра Суслова и Ярославы 
Хмель уже известны жителям нашего региона. 
Любителям изобразительного искусства и про-
фессионалам на этой выставке предоставилась 
возможность открыть для себя что-то новое, 
неизведанное в книжной иллюстрации.

В обер-офицерском доме музея «Кузнецкая 
крепость выставка работала до 14 января 2019 
года.

СПРАВКА ––––––––––––––––––––––––––
Александр Васильевич Суслов родился в 1947 

году в селе Пустовалово Самарской области. Окон-
чил художественно-графический факультет Орло-
вского педагогического института и Харьковский 
художественно-промышленный институт. Живёт 
и работает в Кузбассе (с 1976 года – в Кемерове, с 
1986 года – в Новокузнецке). 

Член Союза художников России. Работает в 
жанрах монументальной и станковой живописи, 
уникальной графики, художественного проектиро-
вания и прикладного искусства. Активно занима-
ется общественной деятельностью. Автор проекта 
«След» (2000 г.), организатор творческого объеди-
нения молодых художников «Мост» (2006 г.). 

Произведения художника хранятся в собраниях 
Министерства культуры России, в Государственном 
Русском музее и художественных музеях Сибир-
ского региона, в частных коллекциях в России и за 
рубежом.

Ярослава Александровна Хмель родилась в 
1988 году в Новокузнецке. Окончила Новосибир-
скую архитектурно-художественную Академию. 
Работает в жанрах монументальной и станковой 
живописи, графики и книжной иллюстрации, гра-
вировки по стеклу. Член творческого объединения 
молодых художников «Мост». Участница выставок 
и профессиональных конкурсов с 1997 года. 

Произведения хранятся в музеях Кузбасса, Том-
ска, AGW gallery (Канада) и в частных коллекциях.

Андрей Краевский.
(NK-TV.COM)


