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По эт родился в го ды правле-
ния по след не го российского 
императора Николая Вто ро го. 
Ему бы ло пять лет, ког да семья 
Синичкиных покинула род ное 
Сен но, рас по ло жен ное в Витеб-
ской губернии, и пе ре е ха ла в 
Ро га чев. Че рез два го да го род 
вступил в советский этап сво ей 
истории. С этим эта пом у Але-
ся Жав ру ка свя за ны дет ство, 
от ро чест во, юность, взрос лая 
жизнь. В год установления со-
вет ской власти он вливается в 
ря ды учеников мест ной шко лы. 
За тем бы ла блестящая уче ба 
в ро га чев ском педтехникуме. 
Именно в сте нах это го учреж-
дения по эт на чал литературную 
де я тель ность, ко то рая про дол-
жа лась 16 лет. По сле оконча-
ния педтехникума он пре по да-
вал на раб фа ке в Лю бан ском 
рай о не Минской области и 
сра зу же приобрел репутацию 
пе да го га от бо га. Его любили 
раб фа ков цы, вы со ко оценивали 
коллеги.

Мо ло дой пе да гог все же считал, 
что его призвание — писать стихи. 
Он прек рас но понимал, что ус пех 
поэтического твор чест ва оп ре де-
ля ет ся не толь ко та лан том авто ра, 
но и фун да мен таль ным литератур-
ным образованием. В 1939 го ду он 
с отличием окончил литературный 
фа куль те т Мос ков ско го института 
философии, литературы и истории 
(МИФЛИ). Период обучения сов-
пал с са мым продуктивным эта пом 
в твор чес кой биографии уро жен-
ца Сен но. Об этом свидетельство-
вали следующие фак ты. В 1936 
го ду увидел свет пер вый сборник 
стихов по эта «Ру ча i ны» («Ручьи»), 
че рез два го да — вто рой сборник 
«Дняп ро вы хо дзiць з бе ра гоў» 
(«Днепр выходит из бе ре гов»). 
Сборники получились удачными. 
Но са мым боль шим успехом стала 
покорившая читателя по эма «Кры-
вёю сэр ца» («Кровью серд ца»). 
Ее публикация датирована 
1937 го дом. Это был отклик сту-
ден та МИФЛИ на во о ру жен ное 
противоборство республиканцев 
и франкистов в Испании. Су дя по 
содержанию по эмы, Алесь Жав-
рук был ду шой и серд цем вмес те с 
республиканцами, вы ра жал пла-
мен ную солидарность с теми ино-
странными гражданами, ко то рые 
воевали на их сто ро не. За тем на-
чал ра бо ту за ме ча тель ный тан дем 
Алесь Жав рук — Анд рей Уша ков. 
В 1939 го ду со ав то ры 

опубликовали три сов мест ных 
произведения. Су гу бо на дет скую 
аудиторию были рассчитаны их по-
эмы «Пра май го та ва ры ша» («Про 
моего товарища»), «Пра слаў ных 
па па нiн цаў з на ша га дзет са да» 
(«О слав ных папанинцах из на ше-
го дет са да»). Именно с них на ча-
лась история либретто белорусских 
опе ретт: точ ка отс че та — либретто 
опе рет ты «За рэ чны бор» («За реч-
ный бор»). Ког да она ставилась в 
столице БССР, по эт Алесь Жав рук 
поступил в аспирантуру Института 
литературы Академии На ук БССР. 

Но че рез два ме ся ца уче бу смени-
ла ар мей ская служ ба. По эт стал 
во ен ным кор рес пон ден том ар мей-
ской га зе ты «В бой за родину». 
Фрон то вая биография Але ся Жав-
рука вклю ча ла два вре мен ных 
от рез ка. Пер вый свя зан с 58-й 
армией, вто рой — с 62-й. Жав рук 
был яр кой фигурой в редакции 
га зе ты 62-й армии «На защиту 
Родины». Вот интересная цитата из 
письма же не Лидии Николаевне: 
«Лидасинька, ра бо тать приходится 
мно го, но ра бо та увле ка тель ная, 
интересная. Ве ду юмористический 
от дел «Пря мой на вод кой», пишу 

(с продолжением) «Новейшие 
похождения бра во го сол да та 
Швей ка», стихотворные рас-
ска зы о подвигах смекалисто-
го и рас то роп но го бой ца Сени 
Пулькина. Пишу и очерки, из-
редка — лирические стихи». 
В сос та ве 62-й армии писа-
тель участ во вал в на чаль ной 
фа зе Сталинградской битвы. 
Сол да ты и офицеры на од ном 
дыхании читали стихи и очер-
ки Але ся Жав ру ка. В послед-
ний ме сяц вес ны 1942-го он 
оформил член ство в ВКП(б).
Жизненный путь Але ся Жав-
ру ка завершился 23 авгус та 
1942 го да. 
Га зе та «На защиту Родины» 
так описывала последние дни 
по эта: «Был тя же ло ра нен во 
вре мя бомбежки, ког да вы нес 
из горящего до ма ра не ную 
машинистку редакции и на чал 
де лать ей пе ре вяз ку. Госпи-
таль, где находился Алек-
сандр Дмитриевич Синичкин, 
эвакуировали из Сталинграда 
на бар жах, и по эт погиб во 
вре мя бомбардировки барж 
фашистскими стервятника-
ми». Кстати, в том же 1942 
го ду под Ленинградом погиб 

Анд рей Уша ков.
Общая оцен ка фрон то вых стихов 
Жав ру ка та ко ва: это классика во-
ен ной поэзии. Лично на ме ня са мое 
сильное впечатление произвело 
стихотворение «Ален ка». Вот оно:
Под мо ло дой бе рез кой тон кой,
Так, чтоб калины куст у ног,
Положим мы те бя, Ален ка,
На сы пем жел тый бу го рок.
А сами — в бой, впе ред, товарищ, —
За все, за все ответит кат.
Как боль, как гнев, 

как на ша ярость,
Горит над соснами за кат.
В по сле во ен ный период в БССР 
бы ло не ма ло сде ла но для то го, 
что бы увековечить па мять о по э-
те. Его имя появилось на мемори-
альной до ске в столичном До ме 
писателей. К 50-летию со дня 
рождения Жав ру ка был приурочен 
про ект по линии Белгосиздата. Со-
держание про ек та та ко во: издание 
сборника стихотворений Жав ру ка 
«Избранное» («Вы бра нае»). Ког да 
от ме ча лось 20-летие освобожде-
ния БССР от германских агрес-
со ров, белорусские телезрители 
впер вые посмотрели до ку мен-
таль ный фильм об Але се Жав ру ке 
«Пес ня и ве ла, и гре ла». Это бы ла 
отличная ра бо та минских теле-
визионщиков. 33 го да то му на зад 
увидел свет сборник стихов и по эм 
уро жен ца Сен но, воспоминаний 
об этом че ло ве ке «Кры вёю сэр ца» 
(«Кровью серд ца»).

А сей час не мо гу удер жать ся, не 
ска зав о су гу бо личном. Де ло в 
том, что раб фак, на ко то ром пре-
по да вал по эт, находился в по сел ке 
Сос ны. В Сос нах размещался центр 
плем сов хо за «10-летие БССР» 
(«10-год дзе БССР»). Именно там я 
начинал свой тру до вой путь, ра бо-
тая учителем истории и общество-
ведения в мест ной шко ле. Как-то 
учительница бел орус ско го язы ка 
и литературы Софья Емель я нов-
на Мед ве де ва пригласила ме ня на 
отк ры тый урок. Это был об раз цо-
вый урок-лекция. Именного тог да 
я впер вые отк рыл для се бя Але ся 
Жав ру ка. 

Ме ня не мог ла не заинтересовать 
информация о встре чах это го по э-
та с большими белорусскими 
писателями. Ян ка Ку па ла, Пла-
тон Го ло вач, Владимир Хо ды ко 
предсказывали Жав ру ку боль шое 
литературное будущее. Софья 
Емель я нов на осо бо под черк ну-
ла факт наличия у не го не ма ло го 
количества стихотворений, посвя-
щенных «Любанщине и лю бан ча-
нам». Ко неч но, времени для то го, 
что бы про честь хо тя бы од но под-
об ное стихотворение, у учитель-
ницы не бы ло. Но ведь речь шла 
о род ных для ме ня мес тах. Я, мой 
отец, мои братья, моя сест ра — ко-
рен ные лю бан ча не. Ра зу ме ет ся, я 
сра зу же устремился в школь ную 
библиотеку. Библиотекарь быст ро 
на шла для ме ня сборники стихов 
«Ру ча i ны» и «Дняп ро вы хо дзiць з 
бе ра гоў». Там были в числе про-
чих все стихотворения на эту те му. 
Я привез книги до мой, стал вни-
мательно читать, перечитывать. 
На ткнул ся на стихотворение, по-
священное Ре чен ско му сель ско му 
Со ве ту. Вспомнил, что мой отец в 
1950—1970-х го дах был инспек-
тором гос до хо дов Лю бан ско го 
рай фо по Ре чен ско му сель ско му 
Со ве ту, не од нок рат но бы вал здесь 
в 1930-х, яв ля ясь чле ном бю ро Лю-
бан ско го рай ко ма ком со мо ла. Сра зу 
же по ка зал стихи от цу, Стрель цу 
Василию Григорьевичу. Он с но-
стальгией читал:
...Не бы ва лая да гэ туль,
Не чу ва ная нi дзе,
Над Ра чэн скiм сель са ве там
Поў нач зор ная iдзе.

Михаил СТРЕ ЛЕЦ.
Фо то из отк ры тых источников.

СЛО ВО О ТАЛАНТЛИВОМ 
БЕЛ ОРУС СКОМ ПО ЭТЕ

19 авгус та исполняется 110 лет со дня рождения бел орус ско го по эта 
Алек санд ра Дмитриевича Синичкина. 

Он подписывал свои творения как Алесь Жав рук 
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