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ББК 91.9:83 

Ж-66 

 

 

 

 

Составитель Н. В. Плющева 

Ответственный за выпуск Т. Д. Шаура 

 

 

  Живая память войны: биобиблиографический 

очерк/ сост. Н. В. Плющева. – Куйтун: МКУК 

«КМРБ», 2019. – 20 с.: фот. 

 
    Данный библиографический очерк 

посвящен жизни и творчеству народному 

писателю Белоруссии, общественному деятелю 

Василю Владимировичу Быкову. 

Пособие рассчитано на учащихся, а также 

всех тех, кто интересуется творчеством В. В. 

Быкова. 
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От составителя 

  19 июня 2019г. – 95 лет с того дня, как в мир пришел 

народный писатель Белоруссии, общественный деятель 

Василь Владимирович Быков. 

Предлагаем вашему вниманию биобиблиографический 

очерк, посвященный жизни и творчеству писателя. 

 Библиографический очерк состоит из следующих 

разделов: От составителя; Жизнь и война В. Быкова; 

Творческий путь писателя; Общественная деятельность; 

Награды; Войны священные страницы навеки в памяти 

людской; О жизни и творчестве В. Быкоава; Памятные 

места. 

Литература внутри разделов расположена в 

алфавитном порядке. 

Все представленные в пособии книги имеются в фонде 

Центральной библиотеки  

Пособие рассчитано на учащихся, а также всех тех, 

кто интересуется творчеством В. В. Быкова. 
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Жизнь и война Василя Быкова 

Я не лидер и не «совесть нации»,  
я простой, измотанный жизнью белорус, 

который хочет одного – остаться честным. 

Василь Быков 

 19 июня 2019 года исполняется 95 лет со дня 

рождения Василя Быкова, народного писателя 

Белоруссии, общественного деятеля. 

 Василь Владимирович Быков родился 19 июня 

1924 года в деревне Бычки Ушачского района 

Витебской области (Белоруссия) в крестьянской 

семье. Он рос в простой крестьянской семье, 

поэтому с раннего детства мог видеть тяжелую 

жизнь крестьян. 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. 

С детства увлекался рисованием. После 

прочтения какого-либо произведения, Быков часто 

http://bykau.com/
http://bykau.com/


7 
 

рисовал тех героев или события, о которых узнавал 

из книг. 

 Окончил 8 классов школы в деревне Кубличи. 

В 1939 году поступил в Витебское художественное 

училище. Учился сначала на художественном 

отделении, позднее перевелся на скульптурное 

отделение(1939–1940), которое оставил из-за 

отмены стипендий.  

 В июне 1941 года экстерном окончил 

Витебскую школу фабрично-заводского обучения.         

Война застала его на Украине, где он 

участвовал в оборонных работах. Во время 

отступления, в Белгороде, отстал от своей колонны 

и был арестован и чуть не расстрелян как немецкий 

шпион. 

 В качестве бойца инженерного батальона 

строил военные объекты от Гомеля до Воронежа. 

Зимой 1941-1942 года жил на ст. Салтыковка и 

в городе Аткарске   Саратовской области, учился 

в железнодорожной школе.  

Летом 1942 года был 

призван в Красную Армию.  

В 1943 году окончил 

Саратовское пехотное 

училище, получив звание 

младшего лейтенанта. 

   

 

 

 

http://prajdzisvet.org/authors/213-bykau-vasil.html
http://www.bibliotekar.ru/vasil-bykov/
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  Воевал на Втором и Третьем Украинских 

фронтах: 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 г. 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 
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О войне в книге «Долгая дорога домой» (2003) 

вспоминал так: «Предчувствую сакраментальный 

вопрос про страх: боялся ли? Конечно, боялся, а, 

может, порой и трусил. Но страхов на войне 

много, и они все разные. Страх перед немцами – 

что могли взять в плен, застрелить; страх из-за 

огня, особенно артиллерийского или бомбежек» 
 «Если взрыв рядом, так, кажется, тело само, 

без участия разума, готово разорваться на куски 

от диких мук. Но был же и страх, который шел из-

за спины – от начальства, всех тех карательных 

органов, которых в войну было не меньше, чем в 

мирное время. Даже больше». 

 

Творческий путь Василя Быкова 
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После демобилизации жил в Гродно (с 1947г.). 

Печататься начал с 

1947 г., работал 

художником 

в гродненских 

художественных 

мастерских, был 

редактором 

областной газеты 

"Гродненская 

правда». (до 

1949г.) В этот же 

период.в периодических изданиях были 

опубликованы первые рассказы писателя 

"Допекло" (1947) и "В первом бою" (1949). 

 В 1949-1955 годы снова служил в Советской 

Армии.  В1955 году окончательно демобилизовался 

в звании майора. К этому периоду относится 

появление рассказов "Смерть человека" и 

"Обозник", которые сам писатель считал началом 

своей творческой биографии. В 1956-1972 годы 

был сотрудником редакции, литературным 

консультантом "Гродненской правды", активно 

работал над созданием собственных литературных 

произведений. 

С 1972 по 1978 год занимал должность 

секретаря Гродненского отделения Союза 

писателей БССР. 

В 1978 году переехал в Минск, с этого времени 

занимался исключительно творчеством. 

https://wiki2.org/ru/%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D1%80
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Известность пришла к Быкову после 

появления в 1962 году повести "Третья ракета". 

Затем последовали повести "Альпийская 

баллада" (1963), "Западня" (1964), "Мертвым 

не больно" (1965), "Проклятая высота" (1968), 

"Круглянский мост" (1968), которые поставили 

Василя Быкова в один ряд с выдающимися 

мастерами военной прозы ХХ столетия. 

Большинство произведений этого периода 

было опубликовано в журнале "Новый мир". 

Бескомпромиссность прозы Быкова стала 

причиной нападок советской критики, которая 

обвиняла писателя в очернении советского строя. 

Многие из ранних повестей писателя были 

запрещены и до рубежа 1980-1990-х годов 

не перепечатывались. 

В 1970-е годы Быков получил официально 

признание и мировую известность. В этот период 

он создал повести "Сотников" (1970), "Обелиск" 

(1971), "Дожить до рассвета" (1972), "Волчья стая" 

(1975), "Его батальон" (1976), "Пойти и не 

вернуться" (1978); пьесы "Решение" (1972), 

"Последний шанс" (1974), "Перекресток" (1977). 

Своеобразным переходом к позднему этапу 

творчества стала удостоенная Ленинской премии 

повесть "Знак беды" (1983), за ней последовали  

"Карьер" (1986), "В тумане" (1987), "Облава" 

(1988). 

В 1990-е годы появились циклы военных 

рассказов "Стена" (1997) и "Пахаджане" (1999). 

http://moscowwriters.ru/PREM/triumf-pr.htm
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Одним из последних крупных произведений 

Быкова стала, удостоенная в 1999 году российской 

премией "Триумф" повесть "Волчья яма", 

рассказывающая о жизни в Чернобыльской зоне 

(1998). В последние годы Быков писал рассказы 

и философские притчи, в 2002 году опубликовал 

книгу воспоминаний "Долгая дорога к дому". 

Произведения Василя Быкова переведены 

более чем на 50 языков мира. 

Многие из них были экранизированы: "Третья 

ракета" (1963), "Альпийская баллада" (1965), 

"Волчья стая" (1975), "Дожить до рассвета" (1975), 

"Восхождение" (1976), "Его батальон" (1989), "На 

Черных Лядах" (1995) и др. В 2003 году 

по сценарию Василя Быкова вышел 

короткометражный фильм "Отражение". 

 За свою литературную деятельность Василь 

Быков был удостоен целого ряда почетных 

премий и наград, среди них Государственная 

премия СССР (1974, за повесть "Дожить 

до рассвета"), Государственная премия  

Белорусской ССР имени Якуба Коласа (1978), 

Ленинская премия (1986). 

Быков — Народный писатель Белоруссии 

(1980), Герой Социалистического Труда (1984). 

 

 

 

http://www.bykau.info/tvory.htm
http://www.bykau.info/tvory.htm
http://kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/30815/works/
http://kino-teatr.ru/kino/screenwriter/sov/30815/works/
http://www.belarus.by/ru/about-belarus/famous-belarusians/vasil-bhikov
http://www.belarus.by/ru/about-belarus/famous-belarusians/vasil-bhikov
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Общественная деятельность 

 Василь Быков активно занимался 

общественной деятельностью. В 1978-1989 годы он 

был депутатом Верховного Совета Белорусской 

ССР, в 1989-1991 годы — депутатом Верховного 

Совета СССР, вошёл в Межрегиональную 

депутатскую группу. В 1988 году стал одним из 

учредителей Белорусского народного фронта. В 

1988 году входил в состав Государственной 

комиссии по расследованию советских 

преступлений в Куропатах. Был президентом 

белорусского ПЕН-центра. В 1990—1993 годах — 

президент Объединения белорусов мира 

«Бацькаўшчына» (рус. Отечество). На 

Президентских выборах 1994 г. стал доверенным 

лицом Зенона Позняка. 

 С середины 1990-х годов по приглашению 

Европейского писательского парламента жил 

во Франкфурте-на-Майне (Германия). В 1999 году 

по приглашению финского ПЭН-клуба переехал 

в Финляндию.  

 С декабря 2002 года жил в Чехии. Незадолго 

до смерти вернулся на родину. 

 Неоднократно выступал с резкой критикой 

режима Александра Лукашенко; считал, что для 

Белоруссии предпочтительнее союз не с Россией, а 

с Западом. 

 

https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%C2%AB%D0%92%D0%BE%D0%B7%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%C2%BB
https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%95%D0%9D-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


14 
 

 

Награды 

 Герой Социалистического Труда (1984)  

 

Ордена: 

 

 Орден Красной Звезды 

(1945) 

 Орден Трудового 

Красного Знамени 

(1974) 

 Орден Ленина (1984) 

 Орден Отечественной 

войны 1 ст. (1985) 

 Орден Дружбы 

народов (1994) 

 

Медали: 

 

 «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в       

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

 Юбилейная медаль «Сорок лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
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   Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941—1945 гг.» 

 Медаль Франциска Скорины (1994) 

 

Премии и почётные звания 

 

 Литературная премия БССР имени Якуба 

Коласа (за повесть «Третья ракета»; 1964) 

 Государственная премия СССР (за повести 

«Дожить до рассвета» и «Обелиск»; 1974) 

 Государственная премия БССР имени Якуба 

Коласа (за повести «Волчья стая», «Его 

батальон»; 1978) 

 Народный писатель Беларуси (1980) 

 Ленинская премия (за повесть «Знак 

беды»; 1986) 

«Войны священные страницы навеки в 

памяти людской»   

Белорусский 

писатель 

получил мировое 

признание 

благодаря 

умению 

показать 

нелегкую судьбу 

обычного 

https://wiki2.org/ru/1964
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://wiki2.org/ru/1974
https://wiki2.org/ru/1978
https://wiki2.org/ru/1980
https://wiki2.org/ru/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/1986
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человека в годы военных испытаний. О Великой 

Отечественной войне писали многие, но Василю 

Быкову в этом списке отведено одно из первых 

мест, так как его проза – лучшее достояние 

мировой художественной литературы о войне. Он 

писал о ней ту самую народную правду, то, что 

видел, пережил и испытал сам. Народным 

писателем он был не только по званию. Таковым 

был признан миллионами читателей во всем мире. 

Владимир Казаков 

 

1.   Быков, В.В. Собрание сочинений в 4-х.т. / 

В.В. Быков. – Москва: Молодая гвардия,1985. 

Т2. Повести. - 1985.- 495с. 

2.     Быков, В. В. Альпийская баллада: повести 

; [пер.с белорусского]/ В.В. Быков. - 2-е изд. - 

Москва: Молодая гвардия, 1979. - 288с. (Школьная 

библиотека). 

3.     Быков, В.В. Альпийская баллада. 

Сотников / В. В. Быков. – Москва: Знание,1979. - 

288с.- (Школьная библиотека). 

4.     Быков, В. Дожить до рассвета. Обелиск: 

повести ; [пер. с. белорусского] / В. Быков. – 

Москва: Советский писатель, 1976. - 224с. : портр. 

- (Библиотека произведений, удостоенных 

государственной премии СССР). 

 

5. Быков, В. Третья ракета. Сотников. Обелиск. 

Дожить до рассвета. Его батальон : повести ; [пер. с 
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белорусского] / В. Быков. - Москва: Советский 

писатель, 1986. – 592с. : фот. 

6.  Великая Отечественная война в русской 

литературе / В.В. Быков, К.Д. Воробьев, 

В.П.Некрасов. - Москва: Аст :  Астрель, 2005. - 

461с.- (Библиотека школьника). 

 

О жизни и творчестве В. Быкова 

1. Большая Российская энциклопедия: в 30- 

ти т. 

Т.4. Большой Кавказ – Великий канал / 

председатель Науч.- ред Совета Ю. С. Осипов; отв. 

ред. С.Л. Кравец. - Москва: Большая Российская 

энциклопедия, 2008. - 783с.: ил: карт.  

2.Бочаров, А. Г. Бесконечность поиска: 

Художественные поиски современной советской 

прозы / А. Г. Бочаров. - Москва: Советский 

писатель. - 1982. - 424с.: портр. 

  3.  Дедков, И. Василь Быков: Повесть о человеке, 

который выстоял / И. Дедков. - Москва: Советский 

писатель, 1990. - 312с.: портр. 

4.    Дедков, И. А. Возвращение к себе: Литературно 

– критические статьи. Из опыта советской прозы 60 

-70-х годов: герои, конфликты, нравственные 

искания / И.А. Дедков. - Москва: «Современник», 

1978. -319с. 

5. Журавлев, С. И. Память пылающих лет: 

современная советская проза о Великой 
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Отечественной войне [кн. для учителя]. - Москва: 

Просвещение, 1985. - 191с.: ил. 

6.     Новиков, В. Художественная правда и 

диалектика творчества / В. Новиков. - 3е изд., 

Москва: Художественная литература, 1988 .- 494с.  

 

Памятные места 

 
      22 июня 

2003 года Василь 

Быков умер 

в реанимационном 

отделении 

онкологического 

госпиталя 

в Боровлянах 

под Минском 

после 

продолжительной 

болезни. 

Был 

похоронен на Московском кладбище Минска. 

Согласно последней воле писателя, на его могиле 

в качестве памятного знака был установлен камень, 

найденный на побережье Балтийского моря 

в пригороде Хельсинки. 

 Имя писателя носят улицы 

в Гродно, Белостоке, Ждановичах, Смолевичах, Фа

ниполе. 

https://wiki2.org/ru/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://wiki2.org/ru/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://wiki2.org/ru/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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 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://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://wiki2.org/ru/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://wiki2.org/ru/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8_(%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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