
Быков Василь Владимирович

Известный советский и белорусский народный писатель Василь Владимирович Быков
родился 19 июня 1924 года в Витебской области. С самого детства рос очень творческим
и увлеченным ребенком, занимаясь рисованием. Получил начальное образование в
школе деревни Кубличи, а затем обучался в скульптурном отделении Витебского
художественного училища.

  

В годы войны находился на территории Украины, где принимал активное участие в
оборонных работах. Позже воевал в составе армейского инженерного батальона. На
протяжении года проживал в Саратовской области, где обучался в железнодорожной
школе.
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В 1942 году получает призыв в армию, а к осени следующего года получает почетное
звание младшего лейтенанта. Участвует в боях за Александрию, Кривой Рог и Знаменку.
Позже воспоминания о военных годах легли в основу многих его произведений, в
частотности были отражены в написанной книге воспоминаний под названием «Долгая
дорога домой», которая была опубликована в 2003 году.

После демобилизации Быков проживает в Гродно, где работает одновременно на
нескольких работах, в частности в мастерских, а также печатается и подрабатывает в
редакции газеты «Гродненская правда». Впрочем, позже на протяжении 6 лет вновь
служит в Советской армии, откуда окончательно демобилизовался в 1955 году уже в
звании майора. Очень долгое время, более 17 лет работал в «Гродненской правде». А с
1959 года является членом Союза писателей СССР. С 1978 года проживает в Минске.
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Если говорить о литературном творчестве писателя, то многие его произведения
напрямую связаны с военными событиями. В частности в них особое внимание уделено
жизни людей в годы фашистской оккупации. А центральной темой многих произведений
Быкова становилась тема предательства. За некоторые повести автор был также
удостоен престижных премий. Так, за «Дожить до рассвета» и «Обелиск» в 1974 году
его удостоили Государственной премией СССР. А в 1978 году по повести «Пойти и не
вернуться», события которой разворачиваются в 1942 году, была поставлена
театральная постановка.

В годы перестройки Быков прославился тем, что стал одним из первых писателей того
времени, который показал трагедию деревни в 1930-е годы, когда крепостные стали
нищими из-за сталинского правления. Таковая была судьба героев повести под
названием «Знак беды», которая была опубликована в 1986 году. И именно в этой
повести реализована главная идея всего творчества Быкова: чувство собственного
достоинства важнее и дороже, чем сама жизнь. За эту повесть Быкова удостоили
Ленинской премии.
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В конце 1990-х годов Быков на некоторое время покидает родную Белоруссию,отправляясь изначально в Финляндию, а затем в Германию. Находясь в Европе,продолжает заниматься творчеством. В частности, в 2000 году, незадолго до смертиписателя, публикуется его повесть под названием «Пасхальное яичко», которая, какоценили критики, была написана в лесковских традициях. В этом же году писателяудостоили престижной премии «Триумф».Спустя 3 года после этого события, в 2003 году, Василь Быков умирает в Минске.
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