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95 лет со дня рождения 

Василя Владимировича Быкова, писателя  
 

 Василь Владимирович Быков 
(1924-2003гг.) советский 

и белорусский писатель, общественный 

деятель, участник  Великой Отечественной 

войны. Член Союза писателей СССР.  

Родился Василь Владимирович 19 

июня 1924 года в деревне Бычки 

Ушачского района Витебской области в 

крестьянской многодетной семье.  

По воспоминаниям писателя, в детстве он часто недоедал и ходил в одной 

и той же одежде. Ему приходилось подолгу трудиться в поле, чтобы заработать 

хоть какие-то средства. Когда у него появлялось свободное время, Василь сразу 

же брал в руки книгу и начинал ее читать. Это были одни из самых прекрасных 

моментов в его биографии. Кроме этого он  неплохо рисовал. После прочтения 

какого-либо произведения, Быков часто зарисовывал тех героев или события, о 

которых узнавал из книг. 

Окончив 8 классов школы в деревне Кубличи, поступил учиться в 

Витебское художественное училище на скульптурное отделение, которое 

оставил из-за отмены стипендий, юноше пришлось устраиваться на работу. Но 

все-таки он получил образование в школе фабрично-заводского обучения и 

сдал экзамены за десятый класс экстерном в 1941 году. 

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

Во время отступления, в Белгороде, Василь отстал от своей колонны и был 

арестован и чуть не расстрелян как немецкий шпион. Воевал в составе 

армейского инженерного батальона. Зимой 1941-1942 годов жил на 

железнодорожной станции Салтыковка и в городе Аткарске Саратовской 

области, учился в железнодорожной школе.  

Окончив Саратовское пехотное училище, был призван на службу в 

армию, где дослужился до звания младшего лейтенанта. Был командиром 

взвода полковой и армейской артиллерии, участвовал в многочисленных 

операциях, воевал вместе с действующими армиями Болгарии, Венгрии, 

Югославии и Австрии.  

События с 1941 по 1945 годы оставили неизгладимый след в сердце 

писателя,  неудивительно, что произведения Василя Быкова пропитаны запахом 

войны.  

В 1947 году Василь Владимирович начал печататься, параллельно 

работая в различных мастерских и в редакции местной газеты. С 1959 года 

начинается его творческая биография: Василь Быков представляет на суд 

читателей произведение «Журавлиный крик», а в 1961 году выходит в свет 

повесть «Третья ракета», принесшая мастеру слова признание и славу.  
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Тема Великой Отечественной войны занимает важное место в творчестве 

Василя Быкова. Честь, совесть, человеческое достоинство, верность своему 

долгу - именно эти проблемы затрагиваются писателем. Но все-таки главной 

темой творчества Быкова остается, безусловно, тема героизма.  

Огромный успех имела повесть «Альпийская баллада» (1963г.), по 

которой был снят фильм, получивший несколько наград. В этой повести Быков 

первым из советских писателей показал плен как трагедию, а не как вину героя, 

и осмелился описать любовные чувства между советским солдатом и 

итальянской девушкой. 

Осенью 1965 года выходит произведение «Мертвым не больно», 

которое опубликовал журнал «Маладосць». Сюжет повести разворачивается в 

1944 году во время Кировоградской операции, в которой Василь Владимирович 

участвовал лично: был ранен в живот и ногу, но чудом остался жив, хотя стоит 

отметить, что молодой солдат первоначально по ошибке числился как 

погибший.  

Повести «Сотников» (1970г.), «Обелиск» (1972г.), Дожить до рассвета» 

(1972г.), «Волчья стая» (1974г.), «Пойти и не вернуться» (1978г.) посвящены 

партизанской войне в Белоруссии. 

Новым поворотом творчества Быкова стала повесть «Знак беды» (1983г.) 

- рассказ о немолодых крестьянах, переживающих немецкую оккупацию и 

делающих выбор в пользу добровольного ухода из жизни. 

Тема нравственного выбора и взаимоотношения человека и режима 

остается ведущей и в повестях «Карьер» (1985г.), «В тумане» (1988г.), 

«Облава» (1990г.).  

В 1988 году писатель стал одним из учредителей Белорусского народного 

фронта. В 1989 году избран депутатом Съезда народных депутатов СССР, 

вошел в Межрегиональную депутатскую группу. Был президентом 

белорусского ПЕН-центра.  

В 1990-1993 годах - президент Объединения белорусов мира 

«Бацькаўшчына» (рус. Отечество).  

В 1990-е годы Василь Быков опять обращается к рассказу: «На 

темных вырубках», «Бедные люди», «Желтый песок», «Зенитчица», 

«Военачальник», «Политрук Коломиец», «Подаренная жизнь». 

Повесть «Полюби меня, солдатик» (1996г.) тематически связана с 

циклом военных рассказов. Повесть «Волчья яма» (1999г.) ведает о 

жизни в чернобыльской зоне. Очень сложные военные реалии встают в 

повести «Болото» (2001г.). 

В октябре 1993 года Василь Быков подписал открытое «письмо сорока 

двух». 

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 далее - 

в Чехию.  

Василь Быков вернулся в родную Белоруссию только в мае 2003 года. 

Оказавшись дома, он начал активно выступать против режима Александра 

Григорьевича Лукашенко. Василь Владимирович был уверен, что политик 



совершает ошибку, пытаясь заключить союз с западными странами. Он считал, 

что для Белоруссии союз с Россией будет куда более продуктивным.  

Не стало писателя 22 июня 2003 года.  

За всю свою жизнь Василь Быков написал более тридцати романов и 

повестей. В каждой строчке писатель старался показать, насколько сложно 

человеку сделать правильный выбор в наиболее драматичные периоды жизни, 

существует около двадцати кинолент, снятых по мотивам произведений Василя 

Владимировича. До конца своей жизни он вспоминал страшные события 

военного периода. Писатель так и не смог забыть всю увиденную кровь, голод 

и многочисленные смерти, которые его окружали с 1941 по 1945 год. В 2002 он 

выпустил книгу воспоминаний «Долгая дорога к дому», в которой необычайно 

ярко описывалось все пережитое им. 

 

Награды 

Герой Социалистического Труда (1984г.). 

Орден Ленина (1984г.). 

Орден Отечественной войны 1 степени (1985г.). 

Орден Дружбы народов (1994г.). 

Орден Трудового Красного Знамени (1974г.). 

Орден Красной Звезды (1945г.). 

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

гг.». 

Медаль Франциска Скорины (1994г.).  
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