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Василь Быков родился 19 июня 1924 года в 

деревне Бычки Ушачского района Витебской 

области в крестьянской семье. Его отец, 

Владимир Федорович, служил в царской армии. 

Во время Первой мировой войны (1914-1918) он 

попал в плен к немцам, однако позже был 

освобожден из него. Мать Быкова, Анна 

Григорьевна, также происходила из крестьянской 

семьи. Василь с детства увлекался рисованием. 

Окончил 8 классов школы в деревне Кубличи, 

затем учился на скульптурном отделении 

Витебского художественного училища (1939—

1940), которое оставил из-за отмены стипендий, и 

в школе ФЗО (до мая 1941 года).  

В июне 1941 года экстерном сдал экзамены за 10 

класс.  

     Война застала его на Украине, где он участвовал в оборонных работах. Во время 

отступления в Белгороде он отстал от своей колонны и был арестован, Быкова чуть не 

расстреляли как немецкого шпиона. Зимой 1941—1942 годов жил на ст. Салтыковка и в 

городе Аткарске Саратовской области, учился в железнодорожной школе. 

Призван в армию летом 1942 года, окончил Саратовское пехотное училище. Осенью 

1943 года присвоено звание младшего лейтенанта. Участвовал в боях за Кривой Рог, 

Александрию, Знаменку. Во время Кировоградской операции ранен в ногу и живот (по 

ошибке был записан как погибший); события после ранения послужили основой повести 

«Мёртвым не больно». В начале 1944 года три месяца находился в госпитале. Затем 

участвовал в Ясско-Кишинёвской операции, освобождении Румынии. С действующей 

армией прошёл по Болгарии, Венгрии, Югославии, Австрии; старший лейтенант, 

командир взвода полковой, затем армейской артиллерии.  

      После демобилизации жил в Гродно (с 1947 года). Печатался с 1947 года, работал в 

мастерских, а также в редакции областной газеты «Гродненская правда» (до 1949 года). В 



период с 1949 по 1955 год снова служил в Советской армии, в 1955 году окончательно 

демобилизовался в звании майора. С 1955 по 1972 год вновь работал в «Гродненской 

правде». С 1959 года член Союза писателей СССР. В 1972—1978 годах — секретарь 

Гродненского отделения Союза писателей Белорусской ССР. В 1978 году переехал в 

Минск. Избирался депутатом Верховного Совета Белорусской ССР в 1978—1989 годах. 

     В 1988 году стал одним из учредителей Белорусского народного фронта. В 1989 году 

избран депутатом Съезда народных депутатов СССР, вошёл в Межрегиональную 

депутатскую группу. Возглавил оргкомитет митинга, прошедшего 24 марта 1996 года, 

накануне подписания первых интеграционных соглашений Беларуси и России. Митинг 

стал частью «Минской весны». Партией-организатором митинга выступил Белорусский 

народный фронт. 

     С конца 1997 года жил за границей в политической эмиграции — вначале по 

приглашению ПЕН-центра Финляндии проживал в окрестностях Хельсинки, затем, получив 

приглашение ПЕН-центра ФРГ, переехал в Германию, а затем в Чехию. Вернулся на 

родину только за месяц до смерти. Неоднократно выступал с резкой критикой Александра 

Лукашенко; считал, что для Белоруссии предпочтительнее союз не с Россией, а с Западом. 

     Умер 22 июня 2003 года в Боровлянах, под Минском. Похоронен на Восточном 

кладбище в Минске. 

 
 

     Неудивительно, что произведения Василя Быкова пропитаны запахом войны. События 

с 1941 по 1945 годы оставили след в сердце писателя, отразились на его жизни и памяти. 

Фрагменты воспоминаний всплывали в голове Василя Владимировича все время, 

доказательством этого может послужить книга «Долгая дорога домой», написанная в 2002 

году. Ему приходилось наблюдать кровь, голод и смерть, которая постоянно витала в 

воздухе. 

    С 1959 года начинается его творческая биография: Василь Быков представляет на суд 

читателей произведение «Журавлиный крик», а в 1961-ом выходит в свет повесть «Третья 

ракета», принесшая мастеру слова признание и славу. 

      Осенью 1965 года читатели впервые познакомились с произведением «Мертвым не 

больно», которое опубликовал журнал «Маладосць». 

     В 1974 году талантливый писатель удостоен Государственной премии СССР за 

произведения «Обелиск» (1971) и «Дожить до рассвета» (1972). В 1976 году повесть 

«Обелиск» была экранизирована.  

     Вообще, существует около двадцати кинолент, снятых по мотивам произведений 

Василя Владимировича, например: «Восхождение» (1976), «Фруза» (1981), «Круглянский 

мост» (1989), «Пойти и не вернуться» (1992), «В тумане» (2012) и т.д. 

     В 1982 году Василь Быков становится автором повести «Знак беды», которая стала 

значимым произведением в литературе советского пространства. За это творение 

писатель награжден престижной Ленинской премией. Также Быков известен по 

произведениям «Сотников» (1970), «Карьер» (1985), «Облава» (1988), «Волчья яма» 

(1998), «Болото» (2001) и многим другим примечательным работам. 

 

 

 

 



Награды и признание 

 Герой Социалистического Труда (1984) 

 Орден Ленина (1984)  

 Орден Отечественной войны 1 степени (1985) 

 Орден Дружбы народов (26 июля 1994 года, Россия) — за большой вклад в развитие 
современной литературы и активную общественную деятельность  

 Орден Трудового Красного Знамени (1974) 

 Орден Красной Звезды (1945) 

 Медали, в том числе: 

o Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» 

o Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.» 

o Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.» 

o Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—

1945 гг.» 

o Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг.» 

o Медаль Франциска Скорины (1994) 

 
Премии и почетные звания 

        Ленинская премия (за повесть «Знак беды»; 1986) 

 Государственная премия СССР (за повести «Дожить до рассвета» и «Обелиск»; 1974) 

 Государственная премия БССР имени Якуба Коласа (за повести «Волчья стая», «Его 

батальон»; 1978) 

 Литературная премия БССР имени Якуба Коласа (за повесть «Третья ракета»; 1964) 

 Народный писатель Беларуси (1980) 

        Память 

       Имя писателя носят улицы  в Гродно, Белостоке, Ждановичах, Смолевичах, Фаниполе. 

 На здании Витебской детской художественной школы № 1 (в этом здании с 1923 по 

1941 год находилось Витебское художественное училище, где с 1939 по 1940 учился 

Василь Быков) установлена мемориальная доска. 

 В 2014 году в дачном посёлке Ждановичи-6 открылся Филиал Государственного музея 

истории белорусской литературы «Музей-дача Василя Быкова». 

 В 2004 году в деревне Бычки, на родине писателя открылся усадьба-музей Василя 

Быкова.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1984
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%94%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%86%D0%B0%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB50_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8B
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Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти в библиотеках города. 
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