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Суфтин Георгий Иванович, известный северный журналист, поэт и прозаик, 
автор басен и пародий, многие годы редактировавший газету «Правда Севера». 

Родился 22 (9) января 1906 г. в деревне Антюшевская (ныне Большой двор) 
Палемской волости Велико-Устюжского уезда Вологодской губернии, нынешнего 
Лальского района Кировской области. Родители Суфтины: Иван Михайлович (1877 – 
1949), крестьянин, колхозник, железнодорожный обходчик, мать – крестьянка, 
домохозяйка.  

Георгий Суфтин окончил Каравайковскую церковно-приходскую школу (1917), 
затем школу 2-й ступени в Лальске (1920). Активный, творческий и неугомонный 
характер не давал Георгию Суфтину сидеть без дела. Он первым в родном селе 
вступил в комсомол и организовал в Каравайково комсомольскую ячейку.  

В 1924 году, окончив курсы киномеханика, работал киномехаником в Великом 
Устюге, совершал длительные поездки по деревням и сёлам с кинопередвижкой. 
Активное участие в бурной жизни послереволюционной деревни дало впоследствии 
писателю драгоценный материал для творчества. 

«Он был и в молодости, и в зрелом 
возрасте привлекателен. Стройный, выше 
среднего роста, в работе – деловой и 
серьёзный, с друзьями на досуге – весёлый и 
остроумный. Любил пошутить. Посмеивается, 
бывало, сдержанно в усы, глаза лукаво 
щурятся – вот-вот опять «выдаст» что-нибудь 
весёлое», – таким помнили Георгия Ивановича 
коллеги по работе. 

Любознательный и наблюдательный 
юноша живо интересовался событиями 
сельской жизни. Тогда-то он и начал писать 
заметки в великоустюжские газеты. Селькора 
пригласили на постоянную работу в 
молодежную газету «Ленинская смена». В 1925 
г. Северо-Двинский губком комсомола назначил 
своего грамотного активиста на должность 
секретаря газеты «Ленинская смена». А затем 
молодого журналиста перевели в губернскую 
партийную газету «Советская мысль». Он 
пишет стихи, частушки, очерки. В газете 
«Советская мысль» Г. Суфтин проходит путь от репортёра до ответственного 
секретаря. Много выезжает на лесные делянки, знакомится с жизнью лесорубов. 
Своеобразие жизни старинного русского городка в первые годы советской власти, 
тесное переплетение нового и старого, будни комсомольской молодёжи, быт и 
нравы различных слоёв населения города, многочисленные культурные начинания – 
всё это не проходит мимо пытливого взора газетчика. Позднее впечатления этих лет 
нашли отражение в произведении Суфтина «Семейный секрет». 

В Устюге юноша пробует своё литературное перо – сочиняет частушки. Кто бы 
знал, что с незамысловатых строчек частушек начнется литературный путь: «Всё с 
них и началось, – вспоминал Суфтин, – частушки понравились». 

Затем в течение года работает в редакции выездной газеты «Верхнетоемский 
лесоруб». Помимо журналистской работы Георгий Суфтин занимается 
литературным творчеством. В газете он публиковал свои фельетоны, басни, 
пародии под псевдонимами Юрий Лузяк, Егор Беломор и Парфен Груздев. Из 
дальних командировок к оленеводам Большеземельской и Карской тундр Георгий 
Суфтин привозил не только материалы для газеты, но и стихи для поэтических 
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сборников, замыслы будущих рассказов и повестей. В 1930 году в центральной 
газете «Беднота» был опубликован первый рассказ Г. Суфтина «Станция Зуриха». 

Энергичного, любознательного и к тому же романтически настроенного 
журналиста влечёт суровое и неизведанное Заполярье. В 1932 году он переезжает 
из Устюга в Нарьян-Мар. Приехал он в Нарьян-Мар опытным журналистом, поразил 
своих новых товарищей начитанностью, грамотностью, разносторонними знаниями. 
А тундра и её коренные жители произвели огромное впечатление на Суфтина. Он 
полюбил ненцев, этих гордых и добрых людей, часто посещал стойбища 
оленеводов, жил с ними в чумах, много ездил по Печоре. 

В Заполярье Георгий Иванович стал заместителем редактора газеты 
«Няръяна вындер» («Красный тундровик»), издававшейся в Нарьян-Маре. Четыре 
года жизни в Нарьян-Маре дали Георгию Суфтину столько ярких впечатлений, что их 
хватило на многие годы творчества. Случалось, в холод, натянув на себя тобоки, 
малицу и совик, приходилось «по тундре ездить, в чумах жить, сырое оленье мясо 
есть». А транспорт тогда был один – нарты и оленья упряжка. В командировки по 
Ненецкому округу (1000 x 400 км!) направляли всех членов редакции. Вот как 
Суфтин описывает возвращение из тундры в редакцию своего молодого друга, 
Ивана Меньшикова: 
– Ань здорово, луца хибяри! – торжественно крикнул он. – Во! Видишь, говорить по-
ненецки научился. 
– Вот тебе раз! Неужели на первой кочке не свалился с нарт? 
– Да я уже самостоятельно оленьей упряжкой управляю. Я уж айбурдать умею. Я 
уже тынзей кидать научился. Знай наших! (айбурдать – есть парное сырое оленье 
мясо; тынзе́й – аркан для ловли оленей). 

В 1932 году Георгий Суфтин написал небольшой рассказ «Красная Звезда». 
И. П. Выучейский и М. А. Антонов перевели его на ненецкий язык. Поставили цель: 
«Надо было написать рассказ с простым сюжетом и слогом, близким к строю 
ненецкой речи, доступным для перевода». Грамматики ненецкого языка тогда ещё 
не было, а письменность создавалась на основе латиницы. «При надобности 
приглашали чуть ли не всех ненцев, живших в Нарьян-Маре». Это было первое 
художественное произведение, которое ненцы читали на родном языке. 

«Перевод шел мучительно долго. «Когда же Иван Павлович Выучейский 
написал последнее слово: валкада (все тут, конец), все вздохнули с облегчением. С 
первым же, полученным из печатной машины экземпляром, все скопом поехали в 
тундру. На читку собрались колхозники оленеводческой артели «Едэй илебц» 
(«Новая жизнь»), приехали и из соседних колхозов «Няръяна тёня» («Красная лиса») 
и ПНОК (первый ненецкий оленеводческий колхоз). Читал Выучейский. Слушали с 
исключительным вниманием. Лишь изредка раздавались возгласы: 
– Те! – Тида! Значит, все хорошо, дело идет складно. Но только Выучейский успел 
произнести последнее слово: валкада (конец), один из ненцев привскочил, хлопнув 
ладонями по коленкам. 
– Вот беда–беда! Какое смешное дело получается.  
Мы были смущены. Ведь рассказ отнюдь не юмористический. Что же ему смешным 
показалось? 
– В чем дело? Где смешное? – спросили почти все вместе. 
– Да как же! Степан-то встал, потом опять встал и еще раз встал. А не садился… 
Посмотрели: боже мой, ведь это правда! При переводах и переделках не заметили, 
как получилась такая несуразица. Загоревали. Но нас успокоил хозяин чума Василий 
Канюков. Он сказал: 
– Ничего, что не садится Степан, ничего. Зато он ненцам красную звезду привез, 
слово светлое сказал. Про мою жизнь, про ненцев книжка говорит. Эко дело было ли 
когда? Не было. Вот то и главное. А встал – не встал, велика забота…». 
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Рассказ Суфтина был издан на ненецком языке тиражом 750 экземпляров. 
Автор и переводчик выезжали в тундру, читали рассказ вслух ненцам в чумах. 
Рассказ «Красная звезда» имел огромный успех. 

В конце 1932 г. Георгия Суфтина назначили редактором газеты Ненецкого 
округа «Няръяна вындер» (Красный тундровик). Вместе с литсотрудником газеты 
И. Н. Меньшиковым, он организовал в 1934 году при редакции газеты литературную 
группу, которая впоследствии стала литературным объединением «Заполярье». 
Наряду с русскими в эту группу входили молодые ненецкие писатели.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      Фото сделано Георгием Суфтиным на первом заседании литкружка 23 января 1934 года. 

После учредительного собрания 23 января 1934 г. удалось наладить выпуск 
литературных страниц в газете. Первая литературная страница появилась в газете 
28 января 1934 года. Затем страница выходила регулярно, два раза в месяц. С 
этого, пожалуй, и началась ненецкая литература, в основу которой лёг фольклор. 
Кроме того, произведения ненецких писателей увидели свет в двух альманахах 
«Заполярье», изданных в Нарьян-Маре до войны. Великая Отечественная война 
прервала деятельность литературной группы. 

При непосредственном участии Суфтина вышли два выпуска литературно-
художественного альманаха «Заполярье» (1935, 1936 гг.).  
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Газета «Правда» и журнал «Литературная учеба», который редактировал 
М. Горький, заметили этот факт. Так в «Литературной учебе» была опубликована 
статья «Молодые писатели Заполярья». В ней отмечалось, что «молодой, 
способный поэт Суфтин серьезно занялся художественной обработкой 
произведений фольклора» и лестно отозвались об альманахе «Заполярье» и стихах 
Георгия Суфтина. 

После Великой Отечественной войны объединение возобновило свою работу 
уже без Суфтина. В него влились новые талантливые журналисты, но мнение 
Георгия Ивановича для них всегда было весомым. В дальнейшем, третий номер 
«Заполярья» под редакцией В. Михайловского был издан в Архангельске в 1959 
году. В 1988 году на страницах «Няръяна вындер» в качестве «книги в газете» 
увидел свет ещё один альманах под редакцией А. Меситова. В 2004 году в Нарьян-
Маре возобновлено издание альманаха «Заполярье», ставшего с тех пор 
ежегодным. ЛитО «Заполярье» отметило в 2014 г. своё 80-летие. Его талантливыми 
авторами создана литература Ненецкого автономного округа на ненецком и русском 
языках, вышли сотни книг, 17 авторов стали членами Союза писателей.  

Георгий Суфтин уехал в 1935 году из тундры, переехал в Архангельск, 
сначала работал секретарем краевого журнала «Звезда Севера», а после его 
закрытия перешел в областную газету «Правда Севера». Работал заведующим 
отделом культуры, литературным и ответственным секретарем, заместителем 
редактора и пять лет редактором газеты – с 1951 по 1956 гг.  

Георгий Иванович 20 лет проработал в архангельской газете «Правда 
Севера», но связь с Крайним Севером он не терял. Ненецкая тематика явилась 
настоящей пробой сил и для Суфтина – поэта, и для Суфтина – писателя. С этой 
тематикой он вошёл в литературу. Помимо 
журналистской работы Г. Суфтин занимался 
литературным творчеством. В 30–40-е годы писал 
преимущественно стихи. Большинство стихотворений 
навеяно впечатлениями о пребывании в Ненецком 
округе.  

Первый сборник его стихов вышел в 1940 году. 
Многие из вошедших в него произведений – такие, как 
«Сила любви», «Богатый жених», «Хосей»  
были созданы по мотивам легенд и сказок ненецкого 
народа. Пригодилось поэту знание фольклора 
тундры! Он писал стихи о новой деревне, о природе, о 
любви, о жизни города, о моряках, о взрослых и 
детях. Стихи Суфтина интересны. Интересны и герои 
его произведений: лесорубы, моряки, труженики на 
полях – смелые, честные, чистые душой люди. 

Великую Отечественную войну Георгий 
Иванович встретил, работая заместителем редактора газеты «Правда Севера». 

Поэзия Великой Отечественной войны, рождённая и вдохновлённая идеями 
борьбы за свободу Родины, была мощным оружием в годы войны. Грозная сила 
стихов звала к отмщению, пробуждала в сердцах ненависть к врагу, жажду подвига. 
Стихи передавали по радио, рядом со сводками Совинформбюро печатали в 
центральных и фронтовых газетах.  

Суфтин, как и многие в то время, верил в победу. В его стихах о Великой 
Отечественной войне и героизм бойцов Советской Армии, и юмор, и бодрость, 
которая отражается в характере русского солдата, дух народа-воина, ведущего 
святой и правый бой ради жизни на земле. У него не было времени отделывать 
стихи… Он писал свои строки, как дневник о непрерывной борьбе с врагом. Его 
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стихи воскрешали напряжённую атмосферу тех лет, солдатские костры, трагедию 
русских городов и деревень, горечь отступления и радость первых побед.  

 
На отдыхе (1943 год) 

 
Помолчим, мой сердечный друг, 
Посидим на мягкой траве. 
Горы сдвинулись в полукруг, 
Утопающие в синеве. 
На вершинах далёких гор 
Отблеск поздней зари застыл. 
Над долиной ночной шатёр 
Опускается с высоты. 
Помолчим. Я тебя пойму 
По приметам, без лишних слов. 
Твой башлык почернел в дыму 
Золотых бивачных костров. 
И недаром твои сапоги 
В подорожной седой пыли: 
Ведь следы солдатской ноги 
На дорогах дальних легли. 
Ты прошел по сухим степям, 
Ты в болотах зыбких вяз, 
Знойный ветер сушил тебя,  
И мечталось тебе не раз,  
Чтобы в хату свою зайти, 
Чтобы к сердцу жену прижать… 
Боевые твои пути 
Далеко-далеко лежат. 
Вот поправишься, отдохнёшь, 
Будет снова крепка рука. 
Скажет доктор тебе: «Ну, что ж, 
Догоняй, добивай врага…» 
И опять, наклонившись к луке, 
Вздыбишь верного скакуна. 
И блеснёт на стальном клинке 
Зачарованная луна. 
А пока она за горой 
Где-то бродит в глухой ночи, 
Посиди, отдохни, герой, 
И мечтательно помолчи. 

 
Стихи Георгия Ивановича раскрывают такой накал высоких человеческих 

чувств, такой патриотический подъём, что становится понятным, почему люди 
стояли насмерть под Москвой, Сталинградом, на каждом клочке родной земли. 

 
Дружба (1944 год) 

 
Куда нас военная жизнь не кидала, 
Мы трудных дорог исходили не мало, 
Немало сносили казённых подошв. 
И в стужу, и в ветер, 
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И в вёдро, и в дождь, 
По-братски укрывшись 
Армейской шинелью, 
Мы спали в осенние ночи под елью. 
По-дружески пили 
Из общей жестянки. 
Под солнышком общим  
Сушили портянки. 
Коль весело, вместе шутили и пели, 
Коль грустно, 
Понурив голов не сидели. 
Умели ценить мы друзей по делам,  
И хлеб, и махорка,  
И жизнь – пополам. 

 
Но и в глубоком тылу война опалила душу своим дыханием, обрушила на тех, 

кто остался, недетские заботы и впечатления. Когда читаешь стихотворения 
Суфтина о тех, кто был в тылу, понимаешь, какой силой воли и верой в победу они 
обладали. Он знал это не понаслышке, он бывал и там, в тылу. Он видел, как им 
нелегко, но те, кто «воевал» на полях, имели огромную силу духа. 
 

Жнеи (1944 год) 
 
Выходили в поле молодые жнеи, 
Сверстницы-соседки одного села. 
Кланялись подсолнухи, 
Выгибая шеи. 
Росная тропинка меж хлебов вела. 
А над тихим полем, 
Над привольем пашен 
Таял в небе утреннем 
Месяц молодой. 
Надломила колос звеньевая Даша, 
Словно жемчуг, пали 
Зерна на ладонь. 
Посмотрела Даша 
На подруг лукаво, 
Улыбнулась Даша 
Сверстницам своим. 
– Ну, так что ж, девчата, 
Урожай на славу! 
Урожай на славу. Значит, победим. 
 

Отмечая в ноябре 1945 года успешную деятельность Г. Суфтина в «Правде 
Севера» и 20-летие работы в печати, редактор К. Симкин приказал выплатить ему 
денежную премию – тысячу рублей – и так характеризовал его: «Газетная 
квалификация – высшая. Ему доступны все основные газетные жанры – обзоры, 
очерки, стихи, рассказы, публицистические статьи, оригинальные по форме, 
глубокие по содержанию и всегда – творческий подход…» 

Жизнь интересна во всём её многообразии, а потому интересны и герои 
произведений Георгия Суфтина: лесорубы, моряки, труженики на полях – смелые, 
честные, чистые душой люди. Влюблённый в свою родную Вятку с её самобытной 
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историей, писатель силой своего таланта заставляет полюбить этот древний край и 
читателя. Его влечёт к природе, к нашему далёкому славному прошлому, к родовым 
корням. 

Нежная преданность суровой, но до боли родной земле... Она свойственна не 
только северянам, но почти всем приезжим, испытавшим на себе колдовское 
очарование Севера. Тот, кто прижился на Севере, уже не может без него, а если и 
уедет, то испытывает такую сладостную, постоянную грусть по нему, что, наконец, 
не выдержав, возвращается обратно. Георгий Иванович Суфтин однажды сказал: 
«Хотя моя родина вошла в состав Кировской области без меня, но я все же чувствую 
себя кировчанином, потому что люблю свой Большой Двор, свой тихий Лальск, 
великолепную реку Лузу и малюсенькую, с таким нежным названием речонку Лалу». 
Он до последних дней оставался патриотом своей родины. Георгий Иванович не 
сумел вернуться в свою родную деревеньку Антюшевскую, где жила его милая мама, 
но тоска по малой родине, по своим родным прослеживается в каждой строчке его 
стихотворений. 

Мать 
 
Всю жизнь ты не знала покоя, 
Вся в хлопотах, в вечном труде. 
Тебя я запомнил такою, 
Какой не забуду нигде. 
…………………………………….. 
Заботы твои и молитвы 
Я нынче сполна оценил, 
Когда сквозь тяжелые битвы 
Пронес свои зрелые дни. 
………………………………. 
Я верю – мы снова услышим 
Слова золотые твои, 
Разгладим глубокие складки 
На скорбном родимом лице. 
И будут, как в юности, сладки 
Беседы на ветхом крыльце. 
Под сенью широких черемух 
Нам детство повеет опять. 
И, может быть, сказкой знакомой 
Утешит нас старая мать… 

 
В годы войны Георгий Иванович ещё не 

состоял в Союзе писателей, мало чего успел 
напечатать, но мечтал в будущем стать поэтом. 
Развивалось и крепло литературное дарование 
Суфтина, он много и плодотворно работал в 
качестве редактора. В 1942 году под его редакцией 
вышел сборник «На карельском фронте». 

На Карельском фронте : [сборник] / 
Политупр. Карел. фронта ; [ред. Г. Суфтин]. – 
Архангельск : ОГИЗ, Архангельское издательство, 
1942. – Вып. 2. – 42, [2] с.  

Но все свободное время в лихие военные дни 
Георгий Суфтин отдавал любимой газете «Правда 
Севера». В годы Великой Отечественной войны 
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«Правда Севера» рассказывала не о бедах и страданиях, а о борьбе и 
победах. Газета в войну тоже – оружие. Читая номера «Правды Севера» за 1941 – 
1945 годы, поначалу удивляешься: почему корреспонденты не писали о том, как 
тяжело Архангельск переживал голод и бомбежки, как мучилась, словно 
издыхающая лошаденка, северная деревня? Потом становится понятно, что тогда 
нужны были другие слова – не о бедах и страданиях, а о борьбе и победах. Так что 
военная «Правда Севера» – это большой боевой листок. Каждый номер открывали 
фронтовые сводки. Рядом – сообщения о трудовых подвигах северян. Страна жила 
под девизом «Все – для фронта, все – для победы!» – и каждая строчка в газете 
служила той же цели. Письма с фронта и на фронт стали едва ли не главным 
газетным жанром. И для нас это самый ценный источник информации, потому что в 
них – живые чувства, которым не было места в сводках.  

Вспоминает об этом периоде Елена Энтина – одна из основательниц 
архангельского телевидения, но был в ее жизни и «правдосеверский» период. В 
Архангельск она приехала в январе 1944-го и работала в «Правде Севера» по 1957 
год с небольшим перерывом. Журналисты в годы войны, по рассказам Елены 
Ивановны, были в большом дефиците. Поэтому любого грамотного человека, 
желающего писать, в СМИ брали сразу же. Елена Ивановна вступила в ряды 
пишущей братии газеты «Правда Севера». Первыми корреспондентами, с которыми 
Энтина познакомилась в редакции, были Мария Барышева и Георгий Суфтин. 

Мощным оружием пропаганды всегда являлась сатира. Хотя в Архангельске 
не выходили сатирические издания, но в газете «Правда Севера» часто появлялись 
подобные материалы. В те времена было модно писать фельетоны. Этим жанром в 
«Правде Севера» хорошо владел Георгий Иванович Суфтин. В годы войны Суфтин 
публиковал острые политические фельетоны-памфлеты на главарей гитлеровского 
рейха. «Егор-беломор» – было его прозвище среди журналистов. Он был очень 
хорошим редактором, который известен и как писатель, и как поэт.  

До мелочей Елена Ивановна помнит, как в Архангельске встречали 
долгожданный День Победы. Накануне, 8 мая, редактор, а им тогда был Константин 
Васильевич Симкин, собрал всех журналистов и объявил, что из Москвы должно 
прийти важное сообщение. Ждали его до полуночи, после чего над пишущей 
братией сжалились и распустили по домам. Но предупредили: дома радио не 
выключать и чуть что – бежать в редакцию. 

О безоговорочной капитуляции Германии радио сообщило глубокой ночью. Те, 
кто первым услышал эпохальную весть, выбегали на улицу и бросались в объятия к 
незнакомым людям. Потом неслись к знакомым и колотили в двери: «Победа! 
Победа!» Утро 9 мая 1945 года выдалось солнечным и по-настоящему весенним. На 
улицах и площадях собрались тысячи ликующих людей. У театра драмы в 
Архангельске висела карта с флажками, отмечавшими победоносное шествие 
Советской Армии. Возле нее больше никто не останавливался. Только одна 
старушка задержалась возле карты, перекрестилась и сказала: 
– Слава тебе, Господи. Дождались! 

Великая Отечественная война – один из самых трагических периодов в 
истории России и Архангельского Севера. Уникальным источником истории этого 
периода служит областная газета «Правда Севера». Сообщения, опубликованные в 
ней, хранят историческую память о войне. Утро великого дня, всенародное 
торжество – День Победы – с великой радостью и гордостью было отмечено на 
страницах «Правды Севера». Счастливым днем 9 мая стал и для Георгия Суфтина. 
Этому дню он посвятил свое стихотворение «Утро победы», которое было 
опубликовано в газете «Правда Севера» 13 мая 1945 года, а уже 20 мая читатели 
могли увидеть его стихотворение «Письмо из Берлина». 

 

http://arhangelsk.bezformata.ru/word/pravdi-severa/756557/
http://arhangelsk.bezformata.ru/word/pravdi-severa/756557/
http://arhangelsk.bezformata.ru/word/pobeda-pobeda/178757/
http://arhangelsk.bezformata.ru/word/pobeda-pobeda/178757/
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Суфтин Г. Утро победы : [стихотворение] / Г. Суфтин // Правда Севера. – 1945. – 13 мая. – С. 4.  
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Суфтин Г. Письмо из Берлина : [стихотворение] / Г. Суфтин // Правда Севера. – 1945. – 20 мая. – С. 3. 

http://webirbis.aonb.ru/irbisdoc/kr/2015/ps_098_20-05-1945/
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За годы Великой Отечественной войны Георгий Иванович Суфтин был 
награжден медалью «За оборону Советского Заполярья» и медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне в 1941– 1945 гг.». 

Медалью «За оборону Советского Заполярья» награждались те, кто 
участвовал в обороне Заполярья – военнослужащие Красной Армии, Военно-
Морского Флота и войск НКВД, а также лица из гражданского населения, 
принимавшие непосредственное участие в обороне. Периодом обороны Советского 
Заполярья считается период с 22 июня 1941 года по ноябрь 1944 года. 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.» 
учреждена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года. Ею 
награждались работники науки, техники, искусства и литературы. 

После войны, в 1946 г., Георгий Иванович Суфтин стал членом Союза 
писателей.  

Второй сборник стихов поэта вышел в 1947 г., тема ненецкой тундры 
занимала ведущее место. В стихах Суфтина 
удачные жанровые картины, реалистически сочно 
написаны бытовые сцены («Утро Победы», 
«Весёлые картинки»). Удачно созданы 
конфликтные стихотворения, в которых чётко 
просматриваются характеры героев («Письмо из 
Берлина», «Улица героя»). Поэт сосредотачивал 
внимание на узловых моментах жизни, проникал 
глубже в суть явлений, в сложность человеческих 
отношений. Запоминается сюжетное стихотворение 
«Отказ», героиня которого – ненецкая девушка – 
впервые почувствовала себя человеком: поборов 
страх перед вековыми обычаями тундры, она 
отказывается выйти замуж за богача-
многооленщика. 

Особый и художественно целостный цикл 
составили стихи Суфтина о жизни тундры. В этих 
стихах автор удачно оттеняет колорит ненецкой 
жизни, достигает единства формы и содержания, 
красочности языка.   

 
Поедешь к холодному морю, 
Спроси у людей – не слыхали, 
Кто краше всех девушек юных 
Полуночной стороны? 
Оленщики и зверобои 
В голос ответят: Халя –  
Дочь старого ненца Петро. 
Свежее морской волны, 
Игривее важенки нежной, 
Ловчее полярной лисицы, 
Смелее орла молодого 
И ярче звезды она. 
Как уголь, черны ее косы, 
Как ветер, легки ресницы, 
Как утро, она румяна, 
Как тонкая ель, стройна…    

(«Сила любви»: ненецкая легенда) 
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 Все эти положительные моменты в стиле 
Суфтина-поэта постепенно укрепляются в его 
прозаических произведениях.  

В 1951 г. в Архангельском книжном 
издательстве выходит сборник его очерков 
«Заполярные встречи». Этот сборник рассказов 
писателя «Заполярные встречи» выгодно 
отличается от его стихотворных сборников уже 
самим единством материала – тематической 
выдержанностью. Это художественные фрагменты 
из жизни новой тундры, тундры тех лет, перед 
которой остановился Пунух. Но в отличие от Пэли 
Пунуха, всегда изображающего в своих 
произведениях «узкий» участок времен, у Суфтина 
сразу же намечаются широкие хроникальные 
рамки: перед нами тундра тридцатых годов, 
Великой Отечественной войны, первых 
послевоенных лет. 

Вначале 1956 г. Георгия Суфтина избрали 
ответственным секретарем областного отделения 
Союза писателей. Он много и плодотворно работал. Кроме того, в течение ряда лет 

он редактировал альманах «Литературный Север», 
оказывал большую помощь молодым авторам. Так 
как у Суфтина к тому времени имелся 
литературный опыт – рассказы и стихи печатались в 
больших газетах и журналах, – то сотрудники 
редакции направляли к нему всех начинающих 
поэтов и «писателей». Он вспоминал: «Я следовал 
одному, на мой взгляд, единственно верному 
правилу: не делать никаких скидок при оценке 
рукописи, кому бы она не принадлежала».  

В 1957 г. в журнале «Дружба народов» была 
опубликована повесть Георгия Суфтина «Сын 
Хосея» на ненецкую тематику. К тому времени 
Георгий Иванович уже был членом Союза 
писателей СССР (1946) и первый год работал 
секретарём Архангельского областного отделения 
Союза писателей (1956 – 1965).  

Действие повести происходит в 
предреволюционное время и в первое 
пятнадцатилетие советской власти. Жизнь ненцев 
показана через восприятие главного героя Ясовея. 

Через нелёгкую судьбу Ясовея, сына безоленного ненца, автор показывает жизнь 
ненцев до революции и становление советской власти в Заполярье. Богатеям в 
тундре принадлежали тысячные стада, и сколачивали они их трудом батраков, 
опираясь на собственную хваткую беспринципность вкупе с запугиванием населения 
шаманами. Хотя Суфтин писал в жанре соцреализма, нет оснований считать, что в 
повести что-то искажено или преувеличено. Имеется немало письменных 
источников о том, что так оно и было на самом деле (в т.ч. свидетельствуют 
писатели-ненцы: Николай Вылка, Антон Пырерка, печорская сказительница 
Маремьяна Голубкова и др.).  
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Суфтин показал в первой главе повести 
беспросветность жизни бедняков в Заполярье 
(одинаково – ненецких, русских), «всё это 
привычное, от века заведённое, такое, что кажется, 
никогда не изменится…», «…некуда податься 
человеку, если нет у него быстроногих оленей в 
упряжке, а на плечах малица, которая, того и гляди, 
расползётся по швам». Писатель мастерски рисует 
людские характеры: тундровики-оленеводы, 
богатеи, русские купцы, население печорских сёл... 

В следующей главе – нелицеприятная 
картина барских развлечений в Архангельске, куда 
увёз купец семью Ясовея, чтобы показывать за 
деньги «самоедов» богатым господам. Чум 
поставили на льду Двины. Вскоре купец продаёт 
мальчика богатой барыне, которой Ясовей служит в 
качестве живой игрушки: «она предвкушала тот 
забавный миг, когда представит гостям своего 
дикарёныша. Вот-то будет потеха». Когда барыни 
не было дома, мальчику разрешалось выходить, и 

он знакомится с девочкой, Галей Шурыгиной, дочерью типографского печатника. Он 
научился рисовать, усовершенствовал свой русский язык, читал с Галей и её 
старшим братом книжки. Ясовей зовёт девочку Озёрной Рыбкой. Впервые в жизни в 
этом русском доме ему становится на время спокойно и уютно. 

Тоскуя по родным, он попросил Галю привести его к родительскому чуму, что 
стоял на краю большого города. «Они пошли по льду почти до половины реки – чума 
не было. Даже и места стоянки незаметно, всё замела позёмка». Родители исчезли 
неведомо куда. Николай, брат Гали, отвечая на вопрос мальчика: «Почему люди 
трудятся, а живут в нищете, а баре – празднуют да развлекаются, «а добра вон 
сколько», рассказал о капиталистах, угнетающих трудовой народ:  

«Одни работают, а другие пользуются результатами их труда. Понял?  
– Понял маленько-то… Да ведь и в тундре так! 
Шло время, Ясовей вернулся в родные края, но отца с матерью так и не 

нашёл: пропали, сгинули…  
Ясовей жил в чуме у друзей, работал, – охотиться он умел, благодаря ученью 

отца. А над державой пронеслась Первая мировая война и революция, по тундре 
пополз слух: «царя ссадили». И тут, на Севере, установили советскую власть. 
Прогнали с Севера английских интервентов и их прихвостней, которые недолго 
покуражились, пытаясь восстановить прежнюю власть… 

Ясовей, выучившись в Архангельске на педагога, возвращается в родные 
места. Он теперь женат – дочь богача Сядей-ига, красавица Нюдя, вместо свадьбы с 
нелюбимым, выбранным отцом, сбежала к Ясовею (похищение невесты). Молодая 
пара живёт в новом большом здании при школе, которой руководит молодой 
ненец…  

Надо отметить, драматических эпизодов в повести немало: и ложный донос на 
учителя, и рискованная поездка Ясовея в распутицу за вакциной для оленей, 
любовные перипетии... Суфтину удаётся захватить внимание читателя, на какой бы 
странице тот не открыл книгу. Правдивая, увлекательная и добрая повесть. 

Позже, переработанная и дополненная повесть «Сын Хосея» выйдет под 
заглавием «След голубого песца» (1963 и 1978 гг.).  

«Главное достоинство писателя, – как отмечал журнал «Нева», – умение 
создавать убедительные образы, раскрывающие специфические национальные 
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черты. Суфтин глубоко знает нравы и обычаи 
тундры, понимает склад характеров и мышления 
ненцев». 

Роман «След голубого песца» – это не 
только повесть о полной превратностей жизни 
ненца Ясовея, это и книга о судьбах ненецкого 
народа, обреченного царизмом на вымирание и 
обретшего счастье свободы и равноправия в 
дружной семье народов. 
 Автор в течение ряда лет жил среди 
ненцев, много ездил по тундрам Заполярья, 
бывал на Югорском Шаре и на острове Вайгаче, 
что дало ему возможность с большой 
достоверностью изобразить быт и нравы этого 
народа. 

Книга «След голубого песца» была издана 
тремя изданиями. Впервые книга выходила в 
Архангельско
м книжном 
издательстве 
в 1957 году 

под названием «Сын Хосея». 
Кроме «Сына Хосея» («След голубого 

песца»), в творческой копилке Георгия Суфтина 
уже две книги стихов, сборник его очерков 
«Заполярные встречи» (1951).  

В 1960 г. в Архангельске выходит роман 
Г. Суфтина «Макорин жених». Этот роман 
трижды выходил большими тиражами. Впервые 
был выпущен Архангельским книжным 
издательством в 1960 году. Второе, 
дополненное и переработанное издание 
«Макорина жениха» относится к 1965 году. 
Издание третье, посмертное (1973 г.).  

В романе рассказывается о нелегкой 
жизненной судьбе крестьянского парня Егора 
Бережного, ставшего знатным 
лесозаготовителем, о звериных нравах людей с 
частнособственническими инстинктами, о воспитании в человеке коллективного 

сознания, о большой и трудной любви 
Егора и Макоры. 

Роман писателя внешне не 
бросок, не цветист, в нем нет 
изощренных, надуманных ситуаций, 
эффектно построенных сюжетных 
ходов. Все очень просто, как в жизни, и 
сложно и противоречиво. 

Судьба Егора Бережного 
прослеживается от середины двадцатых 
годов до шестидесятых годов 
двадцатого столетия. Характер главного 
героя – удивительный сплав самых 
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противоречивых свойств. Тут сила и ловкость, 
скованные осторожностью и осмотрительностью, 
тут трудолюбие и сноровка без знаний, где 
«робить» и что «робить», тут прямодушие и 
честность, ограниченные тугодумством и 
замкнутостью. Все «зигзаги» в душевной жизни 
героя изображены писателем чрезвычайно 
экономно, при помощи кратких, но психологически 
насыщенных сцен. Суфтин почти нигде не 
прибегает к прямой характеристике своего героя, 
но он умеет художественно точно рисовать 
обстоятельства. Именно изобретательность, а не 
описательство – экономнейшее средство показа 
диалектики характера Егора Бережного.  

Посредством сжатого, но точного 
воспроизведения ситуации изображается 
Суфтиным и так называемый «второй план» 
романа – бурные события в жизни деревни, где у 
Бережного остались дом и семья. Полны 
драматизма прекрасно описанные сцены болезни 
крестьянского парня Фереферова, ставшего жертвой церковников, убийства отцом 
Харлампием церковного старосты Бычихина, ареста «святой» угодницы Платониды. 
Эти трудные жизненные уроки на многое открыли глаза бывшему единоличнику 
Егору, заставили многое переоценить, увидеть то, что он не видел раньш,. – 
звериную личину собственничества.   

Материал в повести изучен, выстрадан писателем. Отсюда сила и точность в 
раскрытии психологии персонажей. Отсюда мастерство в описании бытовых сцен, 
меткость наблюдений и здоровый юмор, и задушевный лиризм.  

Через два года после «Макорина жениха», в 1962 году была опубликована 
повесть «Семейный секрет». В этом произведении автор уходит еще дальше в глубь 
времени, начиная повествование с семидесятых годов девятнадцатого века. Место 

действия – небольшой северный 
провинциальный городок. 

В книге раскрывается своеобразная и, 
пожалуй, новая для нашей литературы тема – 
труд хранителей народного искусства, мастеров 
серебряной черни. Но эта частная тема в 
процессе повествования перерастает в общую 
большую проблему – проблему назначения 
искусства, его тесной связи с народной жизнью. 
Это история о том, как секрет серебряной черни, 
который раньше по строгому завету предков 
сохранился лишь в одном роду, переходя из 
поколения в поколение, после революции был 
добровольно передан государству, –- дает 
автору богатые возможности для динамичного 
показа жизни, быта и труда народных умельцев. 

Главный персонаж произведения – 
черневых дел мастер Павел Уткин.  

Георгий Суфтин использует свой 
излюбленный прием композиции характера: 
прослеживает почти весь жизненный путь героя, 
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рисует образ-персонаж в движении. Автор рассказывает об овладении молодым 
Уткиным секретом чернения, о первых шагах его самостоятельного творчества, о его 
страсти к искусству, к созданию настоящих художественных ценностей, которые 
несли бы радость людям, доставляли бы им наслаждение. 

В повести «Семейный секрет» Суфтину удалось запечатлеть движение жизни 
на протяжении почти полстолетия. Драматическое в его картинах часто 
переплетается с комическим, смешным, напряженность повествования смягчается 
улыбкой, смехом. Тяготение писателя к юмору – одно из ценных качеств его 
стилевой манеры.  

Творчество этого интересного северного писателя плодотворно в жанровых 
исканиях. Суфтин умело находит в жизненном потоке внешне незначительные, но 
очень характерные по смыслу ситуации, умеет в малом сказать многое. Его 
творческий труд обширен и разнообразен, многие годы он входил в редколлегию 
литературно-художественного альманаха «Север», который выпускало 
Архангельское отделение Союза советских писателей. Суфтин также редактировал 
и книги своих друзей-писателей. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Ледков, В. Н. Далеко Сэрне моя живет : [стихи] / В. Н. 
Ледков, А. Пичков ; [ред. Г. И. Суфтин ; худож. Н. Г. 
Ноговицын]. – Архангельск : Архангельское кн. изд-во, 
1961. – 67 с. : ил. 
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Георгий Иванович Суфтин всего лишь месяц не дожил до своего 
шестидесятилетия. Но и в эти последние дни он думал не о юбилее. Его волновали 
новые творческие замыслы. На столе писателя осталась вчерне написанная 

рукопись повести «Резной балкон» и первые 
главы повести о жизни деревни – «Гордые 
люди». Одновременно он готовил к изданию 
сборник сатирических произведений – 
фельетонов, стихов, басен. Уже после смерти 
писателя выйшла в свет книжка басен и 
пародий «Кумушка и планета» под его 
псевдонимом – Егор Беломор. 

Преждевременно уйдя из жизни, он 
оставил нам свои произведения, в которые 
вложил свое сердце, свои мысли, присущее 
ему чувство юмора. 

Читателям известен Г. Суфтин, как 
автор романов, повести, стихов. Но далеко не 
все знают, что часто появлявшиеся в свое 
время на страницах областных газет 
сатирические произведения Егора Беломора 
также принадлежат перу Георгия Суфтина. В 
книге «Кумушка и планета» объединены 
лучшие из произведений Егора Беломора – его 
басни и литературные пародии. 

 
 

Книголюбы 
 

Я знал красавицу одну. 
С рассвета до темна 
лежала с книгою в руках 
без отдыха она. 
 
И без разбора проглотив  
романов сотни две, 
она запомнить не могла 
прорехи в голове. 
 
Знакомый мой библиофил, 
влюбленный в книжный строй, 
готов был три часа стоять 
за книгой подписной. 
 
Его спросил однажды я: 
– Скажи мне, мой дружок, 
что больше ценишь в книге ты? 
– Тисненый корешок. 
 
Я знал доцента одного. 
Он книгу так любил, 
что с нею сутки напролет 
готов возиться был. 
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Что ж, в книге мудрость обретя, 
он стал умом богат? 
О, нет! Ее ценил доцент, 
как арсенал цитат. 
 
Я знал простого пастуха. 
И он читать любил. 
В своей пастушеской суме 
немало книг носил. 
 
Из книг знанья почерпнув, 
он стадо выпасал. 
И, выпасая стадо, 

    сам 
книгу написал. 
 
Тут заключенье рвется с губ: 
бывает разный книголюб. 

 
В Архангельске Георгия Ивановича часто можно было видеть 

прогуливающимся на набережной Северной Двины. Он часто и подолгу 
останавливался у парапета, любовался суетливой жизнью реки, изменчивыми 
красками северного неба.  

 
 

 
 
Он любил жизнь, любил оживление архангельских улиц, вечерами 

неторопливо, в творческих раздумьях, часто гулял по ним. На прогулках Георгий 
Иванович обдумывал свои будущие произведения — стихи, поэмы, повести, 
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неторопливо размышлял о судьбах своих героев. Он знал и любил литературу, как 
знал и любил жизнь, людей, Родину, Русский Север.  

Георгий Суфтин в 1955 году избирался депутатом Архангельского областного 
Совета депутатов трудящихся, членом обкома КПСС, что было почетно в те годы. 
Награжден медалями. 

Сорок лет жизни Георгий Иванович Суфтин отдал журналистике и 
писательскому труду. Опыт журналиста приносил ему богатый запас жизненных 
наблюдений и впечатлений, профессия литератора позволяла возводить их в 
степень художественных обобщений.  

Георгий Суфтин прожил всего 59 лет. Умер он в Архангельске 23 декабря 1965 
года. Похоронен в Архангельске, на Кузнечевском кладбище.  

Скульптор Валентин Михалёв, автор монументальных проектов, создал ряд 
памятников-мемориалов на воинских захоронениях в Архангельске, в том числе и 
надгробие писателю, поэту и журналисту Георгию Суфтину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

Ушел из жизни автор, но оставленные им произведения продолжают его 
жизнь. Как дань признательности и уважения горожан к писателю и журналисту 
Георгию Ивановичу Суфтину, его именем названа улица в Архангельске, бывшая 
Пригородная. Расположена параллельно проспекту Обводный канал, тянется от 
улицы Садовой до улицы Северодвинской. От улицы отходит 1-й проезд. Прежнее 
название указывало на окраинное положение улицы. Здесь заканчивалась северная 
часть центральной части города. В связи с развитием города появились новые 
массивы жилых кварталов, раскинувшихся от этой улицы до железнодорожного 
вокзала. Старое название не отражало расположения этой магистрали.   
               
 

 

 

Постановлением администрации Лузского района Кировской области от 
04.06.2004 г. № 212 на основании ходатайства директора Лузской ЦБС Шуваловой 
В. А. и главы администрации Папуловского сельского округа Соколовской Г. В. в 
целях увековечения памяти знатных земляков Савинской сельской библиотеке в 
Лузском районе, на родине писателя, присвоено имя Суфтина Георгия Ивановича.  

Не оборвалась и литературная ниточка Георгия Суфтина и продолжилась в 
династии писателя. Борис Георгиевич Суфтин, сын Георгия Суфтина, был 
журналистом «Северного комсомольца» и редактором творческого объединения 
«Новости» архангельского областного телевидения. Он вспоминал: «Я, наверное, с 
первого класса торчал в редакции. Ковырялся в великолепной библиотеке, видел 
очень интересных, азартных людей. Отец трепетно относился к работе. Умел 
рассказывать о ней. И мне показалось, что журналистика – это как раз то, чем и я 
должен заниматься». 

Правнук, Роман Суфтин – журналист газеты «У Белого моря», продолжил 
дело своего прадеда. Со слов Романа, дома хранится библиотека деда, как память о 
нем. Он общается с людьми, которые знали прадеда, т.к. личность Георгия Суфтина 
ему особенно интересна и дорога. 
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«Тосавэй» ; [ред.-сост. В. Ф. Толкачев]. – Архангельск, 2000. – С. 341–342.  
 
Помним! : поэма / Г. Суфтин // Север : лит.-художеств. и обществ.-полит. альманах 
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