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 Я прочитала книгу «Хатынская повесть» . Произведение увидело свет в 1971 

году. Эту книгу написал белорусский писатель Алесь Адамович. Адамович 

родился в 1927 году в белорусском поселке Глуша. Писатель не понаслышке 

знает о войне. Он сам прошёл Великую Отечественную войну, воюя в 

партизанском отряде. Во время войны, в 1942 году, Адамович был связным, а в 

1943 году уже был бойцом партизанского отряда. 

     В повести рассказывается о людей, видевших все зверства фашистов , 

выживших среди всего этого  ужаса и потерявших своих близких людей. 

Произведение написано простым языком, но читать её было очень тяжело. 

Страшно было читать и представлять, что пережили мирные люди на 

оккупированной территории Белоруссии во время войны. Становилось жутко от 

того, что творили фашистские захватчики над ни в чем не повинными  

женщинами, детьми, стариками. 

   Эта повесть вызвала у меня массу вопросов: как могли люди поступать так с 

другими людьми или это были нелюди? Как можно убивать беспомощных 

детей, стариков и женщин и после этого спокойно ложиться спать, вставать 

утром и продолжать делать тоже самое? Самое страшное, что для этих нелюдей: 

фашистов, полицаев, карателей убивать людей- это было обычным делом, 

какой-то простой и обыденной работой. 

    «Хатынская повесть»-  это повесть-воспоминание . Повесть начинается с того, 

что бывший партизан Флориан Петрович Гайшун, сейчас уже преподаватель 

университета, потерявший в боях зрение, вместе с ветеранами, своими 

товарищами, женой и сыном едет на открытие мемориала в честь павших 

партизан. Спустя почти 30 лет после страшной войны воспоминания ветеранов, 

того же Флориана, до сих пор живые, как будто это было вчера. По дороге он 

вспоминает всё, что тогда происходило, страшные смерти невинных людей, 

смерть боевых товарищей, смерть своей матери и маленьких сестренок-

близнецов.Гайшун едет на встречу со своим прошлым. С ним и его товарищами 

едет и их бывший командир Косач. 

   Флёра вспоминает, как семнадцатилетним пареньком он жил в деревне Белые 

Пески вместе с мамой и сестрёнками. Когда началась война, он очень хотел 

попасть к партизанам, к командиру Косачу. Флёра нашёл себе оружие в одной из 

солдатских могил, которых было много в лесах Полесья. Мать отпустила его к 



партизанам, и так он попал в партизанский отряд Косача, человека смелого, 

решительного, но замкнутого и немногословного. Косача уважали, и в отряде 

была строгая дисциплина, которую и начал познавать юный партизан. Он видел 

всё: страшные бомбёжки, смерть своих товарищей, сожжённые деревни, 

сгоревших людей. . . 

    В отряде Флёра познакомился со своей будущей женой Глашей. При 

наступлении его ранило и контузило, он долго лечился. После этого, когда 

фашисты бомбили лес,  Флёре с Глашей пришлось убегать, спасаться и прятаться 

на островах в болотах. На этих островах прятались мирные жители и раненые 

партизаны. Но вскоре немцы обнаружили эти «островки спасения» и 

расправились с людьми: кого-то уничтожили, кого-то забрали в концлагерь и на 

каторжные работы в Германию 

   Потом Флёра с Глашей решили идти в его деревню, надеясь, что  родные живы. 

Они попали под бомбёжку , которая раздавалась повсюду, чуть не попали в 

засаду, но всё-таки успели спастись. Так они дошли до Белых Песков, но от села  

ничего не осталось , лишь выжженная земля и обгорелые печи, словно 

памятники. Они вернулись на болота, на эти «островки жизни». Флёра  там не 

нашёл ни матери, ни сестёр. Позже он узнал,что всех жителей его деревни 

сожгли заживо. Это был очень сильный стресс, от которого Флёра долго не мог 

оправиться. 

   Тяжёлым потрясением для молодого партизана стало уничтожение деревни. 

Он стал свидетелем чудовищной расправы над мирными жителями и сам едва 

не погиб. Флёра сам не понял ,как оказался на свободе, его и ещё несколько 

человек схватили немцы и отшвырнули от амбара, оставив в живых. Потом их 

заставили гнать скот за колонной пехоты немцев. Флёра не оставлял надежды на 

побег и ему это удалось. Он  с радостью встретил своего командира Косача и 

рассказал, что надо спасать Глашу и всех оставшихся на островках болот. Но это 

не получилось, немцы добрались до жителей раньше. 

    После окончания войны Флориан уехал учиться, стал  молодым 

преподавателем института. В 1946 году вернулась Глаша. Она прошла 

Озаричский концлагерь Белоруссии, переболела тифом, работала в Германии. 

Она решила отыскать своего командира и, как ей тогда казалось, любимого 

человека, Косача. Оказалось, что воспоминания о Флёре, о лесной поляне, где 



они болтали  и прятались, ей более приятны и интересны, и очень 

успокоительно действовали на неё. Но Глаша была уверена, что Флёра умер в 

госпитале, и не стала его разыскивать. Позже, поехав поступать в институт, она 

встретила Флёру. Глаша рассказала,что случилось тогда на острове,что пришлось 

пережить. Так сложилась новая семья, родился сын Сергей. 

   Вроде бы всё хорошо, всё сложилось, жизнь наладилась, но прошлое и 

воспоминания о нём не отпускают этих людей. Эта боль всегда будет с ними.  

Бывшие партизаны едут на открытие мемориала и незрячий Флориан видит 

душой своих товарищей, вспоминает всё произошедшие с ним, он видит людей, 

погибших в пожарах, чувствует их боль. 

   Хатынь – это олицетворение всех уничтоженных деревень на территории 

Белоруссии и всей России. Страшно думать о том, что не солдаты гибнут на поле 

боя, а мирные жители,старики и дети. Гибнут мучительно и страшно, по вине 

извергов, не задумывающихся о своих деяниях. Может кто-то задумался о том, 

почему на памятниках в таких деревнях у людей простреляны руки? Старики и 

женщины закрывали руками головы своих детей. Здесь война пришла в дом к 

мирным людям, уничтожив их будущее, смела всё, что было. 

   Нельзя забывать, что сделали наши прадеды для того, чтобы мы жили мирно и 

не видели всех этих ужасов и зверств. Ветеранов осталось очень мало, и мы 

должны чтить их и всегда помнить, какой ценой досталась победа и мирное 

небо над нашей головой. 

   Мои прадедушки прошли всю Великую Отечественную войну, один в 

артеллерии, другой- в разведке. Двоюродный прадедушка воевал на Брянщине, 

был командиром партизанского отряда и подорвал себя гранатой, окружённый 

немцами. Другой двоюродный дедушка был летчиком,преподаватель института, 

ушёл добровольцем на фронт, пропал без вести. Адамович напоминает нам и 

про другие преступления против человечества: бомбардировки Хиросимы, 

уничтожение чешской деревни Лидице и Орадур во Франции, массовое 

убийство в Сонгми в Южном Вьетнаме.  Я посмотрела фильм «Иди и 

смотри»,снятый по сценарию Алеся Адамовича. Фильм произвёл на меня очень 

тяжёлое впечатление ,заставив задуматься о том, насколько хрупка наша жизнь 

и как легко ее разрушить .Я думаю, что такие книги необходимо читать,чтобы не 



забывать какой ценой досталась нам мирная жизнь, какую цену заплатили наша 

прадеды за наше будущее 

   Мы должны всеми силами не допустить того, что было, сохранить мир и 

человеческое в себе. Мы не  должны забывать какой страшной ценой досталась 

победа в Великой Отечественной войне. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


