Виктор
Филимонович
Карамазов родился 27 июня 1934
года в семье учителя в городе
Чериков
Могилёвской
области
Белорусской ССР.
Окончил
отделение
журналистики
филологического
факультета
Белорусского
государственного
университета
(1958).
Работал
ответственным
секретарём Чериковской районной
газеты «Социалистическая победа»,
кричевской районной газеты «Путь
социализма», заведовал отделом в
межрайонной газете «Новая жизнь»
(Кричев).
В
1962—1963
годах
собственный
корреспондент
областной газеты «Могилевская
правда».
С 1964 года работал в
белорусской республиканской газете
«Звезда»
—
литературным
сотрудником; заведующим отделом
науки, вузов и школ; заведующим
отделом литературы и искусства.
В 1969—1971 годы был
литературным
сотрудником;
заведующим отделом культуры
газеты «Литература и искусство»;

заведующим
отделом
художественных фильмов Главной
редакции «Телефильм»; членом
сценарной редакционной коллегии
Белорусского телевидения.
С марта 1982 года —
заведующий отделом публицистики
белорусского
литературного
журнала «Пламя». В 1982—1986
годы
—
консультант
Союза
писателей Белорусской ССР.
Литературной деятельностью
занимается с 1958 года. Первый
сборник
рассказов
«Подранок»
(1968).
Вышли сборники «По талому
снегу» (1973), «Спираль» (1974).
Роман
«Пуща»
(1979
г.,
экранизирован в 1988 г.). Повесть
«День Бориса и Глеба» (1981). Роман
«Беженцы» (журнал «Пламя», 1990).
Повесть «Крест на земле и месяц в
небе» (1991). Повесть «Краем белого
пути» (1992).
Автор
очерков
(сборник
«Радуга среди зимы: путешествия»,
1978), книги публицистики «Просто
вспомнил я тебя...» (1989).
Автор
сценариев
художественного
телевизионного
фильма
«Зеленые
фрегаты»

(поставлен
в
1974)
и
ряда
документальных кинолент.
Вышло
несколько
книг,
посвященных жизни и творчеству
ряда белорусских и российских
художников: В.К. БялыницкогоБирули, Г.Х. Ващенко, Н.В. Неврева.
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