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 Русский поэт 

Александр Сергеевич 

ГАВРИЛОВ родился 2 

января 1948 года в де-

ревне Максимовицы Ро-

стовского района. В 1963 

году окончил 8 классов 

Ростовской школы №1 

(ныне – гимназия им. А. Л. Кекина), в 1967 году 

– Ярославский химико-механический техникум. 

Высокий, еще по-мальчишечьи нескладный, уг-

ловатый, резкий, с неуемной жаждой дорог, 

встреч, творчества – таким он явился в Москву и 

поступил в Литературный институт им. А. М. 

Горького.  

 Первая книга стихов Александра Гаври-

лова «Предчувствие любви» вышла в 1968 году, 

когда он учился на первом курсе института.  

 Вторая книга «Бегущий свет» вышла из 

печати в 1971 году, когда за плечами было уже 

три курса Литинститута, несколько дальних до-

рог, первые горькие разочарования и первые 

недетские раздумья о жизни. По своему видению 

мира, отношению к России, к деревне, к челове-

ческой доброте, по простоте и пронзительности 

лучших строк он близок к своему товарищу по 

Литинституту Николаю Рубцову. Гаврилов умел 

увидеть, как осенью «застекляются окошки во 

мхи закутанных болот» «и лениво течѐт в голу-

бую неволю остывающая река». В марте 

«ноздреватые сугробы вдыхают запахи весны». 

А летом ива, рассечѐнная молнией, схожая с 

клешней рака. Всем существом он был связан с 

родною землей. 

Я нескладный, подумаешь – важность! 

Мне достаточно складной судьбы. 

А фигуры моей угловатость 

От углов деревенской избы. 

 

От новой книги уже веет попытками всерьез разо-

браться в жизни и найти свое место. Уже звучит 

чувство ответственности перед «вдовьими окна-

ми», где не родилось много «самых лучших дру-

зей», и перед всем, чем он обязан матери и родной 

земле. В 1972 году наш земляк, известный поэт 

Лев Ошанин писал: «Отчаянная любовь к жизни, 

ко всему трудному в ней, всѐ повышающаяся тре-

бовательность к себе, готовность отдать каждую 

строку людям – вот качества, присущие творчеству 

Александра Гаврилова». По второй книге в 1973 

году Александр Гаврилов был принят в Союз Пи-

сателей СССР.  

Как и в предыдущих книгах, в новом поэти-

ческом сборнике «Мой светлый край» (1978) 

взволнованно и самобытно звучат лирические сти-

хи поэта. В 1981 году вышел четвѐртый, последний 

прижизненный сборник стихов «Звѐздная бороз-

да».  

Александр Гаврилов ушѐл из жизни 2 декаб-

ря 1983 года в возрасте 35 лет, похоронен в Яро-

славле на Игнатовском кладбище. На памятнике 

эпитафия: 

«Не плачьте обо мне, когда уйду 

Я оставляю вам свою звезду 

И той звезды неугасимый свет 

Как память обо мне –  на много лет». 

 Земляки хранят память о незаурядном по-

эте. К 60-летию со дня рождения Александра Гав-

рилова в 2008 году вышла в свет книга «У любви 

не бывает разлуки», в которую помимо стихов по-

мещены воспоминания его друга – писателя Бори-

са Сударушкина. 

 Было принято решение проводить в Ростове 

Великом ежегодные Гавриловские чтения. 18 янва-

ря 2008 года в гимназии № 1 имени А. Л. Кекина  

г. Ростова состоялось открытие мемориальной мра-

морной доски с надписью «Здесь с 1955 по 1963 

год учился русский поэт Александр Сергеевич Гав-

рилов». 
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