Сергей
Иванович
Граховский родился 24 сентября
1913 года в селе Нобель Пинского
уезда Минской губернии (ныне
Заречненский район Ровненской
области Украины) в крестьянской
семье. В 1914 году вместе с
родителями переехал в поселок
Глуск Могилёвской области.
В 1930 году устроился на
работу
в
Бобруйский
деревообрабатывающий комбинат.
Работал
корректором
в
Государственном
издательстве
БССР, в газете «Красная смена».
В 1935 году окончил газетноиздательское
отделение
литературного факультета Минского
педагогического института. Работал
редактором на Белорусском радио и
преподавателем
литературы
на
рабочем факультете при БГУ.
Первый раз был арестован
органами НКВД в 1936 году в
Минске, сослан на лесоразработки в
Горьковскую область. Приговорен к
10 годам лишения свободы как
«член
контрреволюционной
организации» и за «антисоветскую
деятельность».

Освобождён в 1946 году.
После
освобождения
работал
учителем
русского
языка
и
литературы в Уречской средней
школе Слуцкого района (1946-1949).
В 1947 году с Сергея Граховского
снята судимость.
В 1949 году арестовали
повторно.
Был
осуждён
за
принадлежность к «антисоветской
националистической
группе»,
отправлен на поселение в село Биаза
Новосибирской области. Работал там
учителем. Реабилитирован в 1955
году.
В Минске работал в редакциях
детских
журналов
«Березка»,
«Радуга»
(1957-1973).
Ответственный секретарь Комитета
по государственным премиям БССР
в области литературы, искусства и
архитектуры (1973-1974).
С выходом на пенсию активно
занимался
литературой
и
общественной деятельностью. В 80-х
годах
вёл
литературнообразовательную
телепередачу
«Литературная Беларусь».
Первое его произведение было
напечатано в журнале «Белорусский

пионер» (1926), когда автору
исполнилось 13 лет.
Первый же сборник стихов
«День рождения» издал в 1958 году,
спустя 32 года. С той поры издано
около шестидесяти его книг.
Сергей Иванович Граховский
плодотворно работал и в поэзии и в
прозе – очерк «Город молодости»,
сборник рассказов «Какой великий
день»,
документальная
повесть
«Рудобельская республика», повести
«Ранний снег», «Жаркое лето» и
другие.
В 1988 году был издан сборник
стихов и поэм «И радость и боль».
Эта самая заметная и весомая книга
в творческой биографии поэта.
Годы,
проведенные
в
сталинских лагерях, нашли свое
отражение
в
стихах,
прозе,
публицистике.
Документальные
повести «Зона молчания», «С
волчьим билетом», «Такие синие
снега»
являются
аналогом
«Архипелага ГУЛАГа» Александра
Солженицына
Его произведения переведены
на многие языки. Переводил на
белорусский язык произведения

Александра Блока, Рабиндраната
Тагора, Александра Пушкина и др.
В
1968
году
по
документальной
повести
«Рудобеская
республика»
были
поставлены спектакли. В 1972 году
создан одноименный кинофильм.
Сергей Граховский лауреат
Государственной
премии
Белоруссии за сборник «Исповедь»,
литературной
премии
имени
Аркадия Кулешова за сборник
«Осенние гнезда». Член Союза
белорусских
писателей,
Заслуженный работник культуры
Беларуси.
Умер 11 декабря 2002 года в
Минске.
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