
Алесь (Александр) 
Михайлович Адамович родился в 
деревне Конюхи Копыльского 
района Минской области З сентября 
1927 года в семье врача. Во время 
Великой Отечественной войны, в 
возрасте 15 лет воевал в 
партизанском отряде. 

Учился в Лениногорском 
горно-металлургическом техникуме, 
окончил филологический факультет 
Белорусского государственного 
университета (1950), аспирантура 
(1953), московские Высшие 
двухгодичные курсы сценаристов и 
режиссеров (1964). 

Впервые в печати Адамович 
выступил в 1953 году как критик со 
статьями о современной 
белорусской прозе, которые позднее 
составили сборник «Литература, мы 
и время». 

Литературную деятельность 
начал в 1960 году романом-дилогией 
«Партизаны» («Война под 
крышами» - часть 1, «Сыновья 
уходят в бой» - часть 2). 

Его перу принадлежат 
произведения: «Хатынская повесть», 
«Я из огненной деревни», 
«Блокадная книга» (совместно с Д. 
Граниным) и другие. В 1983 году 

издано собрание сочинений в 
четырех томах. 

Произведения Адамовича 
переведены на двадцать один язык. 
Неоднократно печатался в 
«Литературной газете», газете 
«Московские новости», журналах 
«Вопросы литературы», «Знамя», 
«Новый мир». «Дружба народов». 

Работал в Институте 
литературы имени Я. Купалы (с 1976 
года – заведующий сектором). 
Преподавал курс белорусской 
литературы в МГУ, был отстранен 
от преподавания за отказ подписать 
письмо против писателей А. 
Синявского и Ю. Даниеля. В 1987 — 
1994 годах А.М. Адамович — 
директор Всесоюзного НИИ 
кинематографии в Москве. 

Алесь Адамович лауреат 
Государственной премии 
Белорусской ССР, лауреат 
литературной премии Министерства 
обороны СССР; кавалер орденов 
Трудового Красного Знамени и 
«Знак Почета». 

В октябре 1993 года подписал 
заявление сорока двух литераторов в 
поддержку Президента Ельцина. 1 
ноября был включен в Комиссию по 
правам человека при Президенте РФ. 

26 января 1994 года умер от 
второго инфаркта. По завещанию 
похоронен в городском поселке 
Глуша Бобруйского района 
Могилевской области рядом с 
родителями. 
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