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Адамович Алесь (1927 – 1994) 
 

Алесь (Александр Михайлович) Адамович – русский и 
белорусский советский писатель-гуманист, киносценарист, критик, 
литературовед, публицист, общественный деятель.  Писал на 

белорусском и русском языках.  

В 1950 г. Впервые выступил в печати как критик. Объектом 
были: проблемы романного жанра, творческого стиля, художественной 
индивидуальности. С первых публикаций выявился бойцовский 
темперамент, широта кругозора, чуткость к правде, неприятие 
вульгарно-социологических шаблонов, эстетической глухоты критики. В 
1958 г. из печати вышла первая книга, литературоведческое 

исследование «Путь к мастерству: Становление художественного 
стиля Кузьмы Чорного», в 1959 г. увидел свет сборник литературно-
критических статей «Культура творчества». Литературоведческие 

книги Адамовича «Путь к мастерству» (1959) и «Становление 
жанра. Белорусский роман» (1960) написаны на обширном 
материале белорусской литературы. 

Литературную деятельность Адамович начал дилогией 

«Партизаны», романами «Война под крышами» (1960) и 
«Сыновья уходят в бой» (1963). Идейный пафос дилогии – 
преодоление литературно приукрашенного, сглаженного облика партизанской действительности. В 1966 г. 
была опубликована повесть «Виктория» («Асия»), в которой автор попробовал выйти за границы 
автобиографизма. В повести «Последний отпуск» (1967) исследуется нравственная и духовная основа 
любовного чувства. Обильно насыщенные философскими рассуждениями, эти две книги были направлены 

против равнодушия и бездуховности. В 1968 г. Адамович написал сценарий документального фильма 
«Хатынь, 5 километров» с которого начался новый этап в подходе прозаика к военной теме: на смену 
героизации пришла трагедийность. В 1969 г. также напечатал серию статей «Широта писательского 
мира» о творчестве Кузьмы Чорного в контексте мировой литературы. 

Очередным произведением о партизанской борьбе стала «Хатынская повесть» (1972). События 
войны показаны в повести как воспоминания бывших партизан, собравшихся вместе, чтобы поговорить о 

своей боевой молодости. Белорусский прозаик продемонстрировал возможности литературного слова 

передавать накал событий времен войны, невыносимую боль белорусских женщин и детей, которые 
пережили собственную гибель и стараются отыскать слова, адекватные пережитому ими. Совместно с 
Я.Брылем и В.Колесником Адамович пишет документальную трагедию «Я из огненной деревни...» (1975), 
впоследствии переведенную на многие иностранные языки. В книге были использованы подлинные рассказы 
более 300 непосредственных свидетелей хатынских трагедий. Книга обжигала своей чудовищной 
достоверностью и вселяла ужас перед открывшейся бездной фашистской жестокости. Другим таким же 
опытом Адамовича явилась опубликованная в 1979 г. совместно с Д. Граниным «Блокадная книга». 

Авторы стремились зафиксировать пережитое жителями блокадного Ленинграда, их имена и адреса, понять 
их мироощущение, осознать истоки их стойкости и героизма. Свободный авторский диалог с живыми 
свидетелями дал возможность осознать бесконечное разнообразие пусть и трагической, но живой плоти 
непереводимого на язык логики и разума бытия – тихий хаос смерти и судорожное, героическое усилие 
жизни. 

В 1970-е Адамович продолжал работать в жанре критики и литературоведения. Выходит ряд его 

книг: «Масштабность прозы» (1972), «Горизонты белорусской прозы» (1974), «Издали и вблизи» 
(1976), «Путешествие из Минска в Москву и обратно» (1980) и др. В них особую значимость 

приобретают проблемы связи белорусской литературы с другими славянскими литераторами. Ранние 
критические статьи о современной белорусской прозе составили сборник «Литература, мы и время» (1979).  

В 1981 г. Адамович опубликовал роман «Каратели. Радость ножа, или Жизнеописания 
гипербореев», в 1980г. его дополнительной главы «Дублер: Сны с открытыми глазами». Это 
произведение как по своему замыслу, так и по жанру занимает особое место во всей советской прозе на тему 

Великой Отечественной войны. Адамович призывал литературу, общественное сознание очиститься от 
полуправды, умолчаний, иллюзий, высветить до последних глубин суровую реальность подлинного факта. 
Новый взгляд на концепцию военной литературы изложен в книгах и статьях «По праву любви» (1980), 
«Достоевский после Достоевского» (1981),  «О современной военной прозе» (1981), «Война и 
деревня в современной литературе» (1982) и «Ничего важнее» (1985). Публицистика того времени 
собрана в книгах «Выбери – жизнь!» (1986), «Литература и проблемы века» (1986), «Додумывать 
до конца» (1988). Проблема ядерного апокалипсиса нашла свое отражение в повести-антиутопии 



Адамовича «Последняя пастораль» (1987). Тогда же вышла книга рассказов и эссе «Моление о 
будущем». 

Публицистика Адамовича последних лет собрана в его книгах «Отвоевались!» (1990), «Мы – 
шестидесятники» (1991). В 1992 г. Адамович окончил повести «Венера, или Как я был крепостником» 

и публицистическо-мемуарное эссе «Спасибо, хунта!», в 1993 г. – эссе «Самолечение от коммунизма» 
и свою итоговую разножанровую исповедально-документальную книгу «Vixi» (Прожито). Из 
общественного деятеля писатель превращается в летописца и мемуариста, вновь возвращается к 
толстовской теме войны и мира, жизни и смерти, к политическим, философским, к психологическо-
физиологическим рефлексиям, связанным с его молодостью.  

Адамович также является автором сценариев к фильмам «Война под крышами» (1967), «Сыновья 
уходят в бой» (1969), «Иди и смотри» (1985).  

Алесь Адамович вошел в историю белорусской литературы как автор произведений о войне. 
Основной мотив его творчества – осмысление античеловечности войны, поиск слов, способных пробудить 
людей для активных действий, для упрямого сопротивления судьбе.   
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