
Василий (Василь) 
Владимирович Быков родился 19 
июня 1924 года в деревне Бычки 
Ушачского района Витебской 
области в крестьянской семье. С 
детства увлекался рисованием. 

Окончив семилетку, Василь 
поступил на скульптурное отделение 
Витебского художественного 
училища, которое вскоре пришлось 
оставить: в 1940 году были 
отменены стипендии. 

Война застала Быкова на 
Украине. В составе действующей 
армии он отступал до Воронежа. 
Затем, после Саратовского 
пехотного училища, в звании 
младшего лейтенанта вернулся на 
фронт и воевал до Победы — на 
Украине, в Румынии, Венгрии, 
Австрии. Дважды был ранен. 
Окончательно демобилизовался в 
1955 г.; жил в городе Гродно 
(Белорусь). 

В 1949 году в «Гродненской 
правде» были напечатаны первые 
рассказы Быкова. Сам писатель свою 
литературную биографию ведёт с 
рассказов «Смерть человека» и 
«Обозник», написанных в 1951 г. на 

Курилах. Главной темой его прозы 
стала Великая Отечественная война. 

Известность Василю Быкову 
принесла повесть «Третья ракета», 
написанная в 1962 году.  

В 1960-е годы публикует 
повести «Альпийская баллада», 
«Мертвым не больно», в 1970-е – 
«Сотников», «Дожить до рассвета», 
«Обелиск», «Пойти и не вернуться». 

Эти произведения поставили 
Василя Быкова в один ряд с 
выдающимися мастерами военной 
прозы ХХ столетия. 

С 1972 по 1978 год Василь 
Быков занимал должность секретаря 
Гродненского отделения Союза 
писателей БССР. 

В 1974 году был награжден 
Государственной премией СССР (за 
повесть «Дожить до рассвета», 
1973). 

В 1980 году получил звание 
Народного писателя Беларуси, а в 
1986 году – был награжден 
Ленинской премией за повесть «Знак 
беды». 

Некоторые произведения 
писателя, такие как повести «Третья 
ракета», «Дожить до рассвета», были 
экранизированы. 

В середине 90-х началась 
широкая травля в государственной 
прессе, запрещение, цензура на 
выход его новых произведений. На 
этой почве произошло ухудшение 
здоровья, что вынудило Быкова 
покинуть родину. Несколько лет он 
жил за границей. 

В декабре 2002 года Василь 
Быков переехал на постоянное 
жительство в Чехию. Перенес 
операцию по удалению раковой 
опухоли желудка. В Беларуси 
писатель находился на реабилитации 
после перенесенной операции, 
однако развитие болезни остановить 
не удалось. 

Умер 22 июня 2003 года в 
Минске. 
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