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Родители –

Варвара Семѐновна и Николай Яковлевич

Крупины

1960-1963 - служба в армии, 

в Московском военном округе, 

в ракетных войсках 

1986-1990 - член редакционной 

коллегии журнала 

«Новый мир», 

1990-1992 - главный редактор 

журнала «Москва» 

1963-1967 - учѐба в Московском 

педагогическом институте 

им. Н. К. Крупской на 

факультете русского языка и 

литературы

1966 - создание семьи 

1957 - окончание школы. Работа слесарем, 

грузчиком, сотрудником районной газеты

1948

1956

Фото из открытых источников

Семья Крупиных, январь 1958 

(Владимир – 17, Антонина – 20, 

Борис – 21, отец – 45, 

Алевтина – 12, мама – 41, 

Михаил – 14 лет)

1952

Фото: inform-relig.ru
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«Детство сильнее всей остальной жизни. 

Детство – главное время нашей жизни. Оно навсегда. 

Его царапины, обиды, переживания со временем забываются и 

остаѐтся одно: всесветное сияние счастья быть на Божьей земле».

Владимир Крупин

Крупин, Владимир Николаевич. 
Босиком по небу : книга о детях для 
детей и взрослых / В. Н. Крупин. - М. : 
Сибирская благозвонница, 2009. - 288 с. 
- ISBN 978-5-91362-245-7 : 200.00 р. -
Текст : непосредственный. 
(Шифр 84(2Р)6-4/К84)

Крупин, Владимир Николаевич. 
Вятское детство : повесть, рассказы / 
В. Н. Крупин. - Киров : Кировская обл. 
тип., 1993. - 96 с. - ISBN 5-8816-017-9 : 
94.00 р. - Текст : непосредственный. 
(Шифр 84(2Р-4Кир)6/К84)

Крупин, Владимир Николаевич. 
Будем как дети : рассказы, повести, 
роман / В. Н. Крупин. - М. : Худож. 
лит., 1989. - 318 с. - ISBN 5-280-01331-5 
: 1.20 р. - Текст : непосредственный. 
(Шифр 84(2Р-4Кир)6/К84)

Галицких, Елена Олеговна. 
"Время детства" в творчестве Владимира Крупина / Е. О. Галицких. - Текст : непосредственный // 
Легкие облака : кн. о Родине / В. Н. Крупин. - Киров : О-Краткое, 2010. - С. 392-395. - ISBN 978-5-
91402-070-2. (Шифр 84(2Р-4Кир)6-4/К84) 



«Родина моя, милая моя, солнышко моѐ 

незакатное!  Сколько места в моей жизни 

занимают молитвы мои, сны и воспоминания 

о тебе? Всѐ больше и больше».

Владимир Крупин

Крупин, Владимир Николаевич. 
Вербное воскресенье : рассказы, очерки, 
повесть / В. Н. Крупин. - М. : Современник, 
1981. - 302 с. - 1.30 р. - Текст : 
непосредственный. 
(Шифр Ш6/К84)

Крупин, Владимир Николаевич. 
Вятская тетрадь : повести / В. Н. 
Крупин. - М. : Современник, 1987. 
- 365 с. : ил. - (Новинки 
"Современника"). - 1.80 р. - Текст : 
непосредственный. 
(Шифр Ш6/К845)

Крупин, Владимир Николаевич 
Легкие облака : кн. о Родине / В. Н. 
Крупин ; *сост. Н. И. Злыгостева]. -
Киров : О-Краткое, 2010. - 400 с. -
(Антология вятской литературы ; т. 
12). - Библиогр.: с. 396-399. - ISBN 
978-5-91402-070-2 : 240.00 р. - Текст 
: непосредственный. 
(Шифр 84(2Р-4Кир)6-4/К84)

Фото: kvartkirov.ru



Крупин, Владимир Николаевич. 
До вечерней звезды : рассказы и повести / В. Н. 
Крупин. - М. : Современник, 1977. - 302 с. : портр. -
1.14 р. - Текст : непосредственный.
(Шифр Ш6/К845)

«Я закрываю глаза и иду от своего дома к реке. Дом был деревянный. Совсем раньше в 

нѐм была почтовая станция. Помню, как меня поразило, что мимо моего дома, по 

тракту, прошла вся каторжная Русь, вели декабристов, проехали их жѐны, ехал 

Чехов. Может быть, и ночевал. Конечно, ночевал. Станция в одну сторону тридцать 

километров Смирново, а после нас Вихарево, тоже тридцать. За день не 

выскакать. 

Было у меня три дерева по дороге к реке: пихта, липа и черѐмуха. На липе, 

неосознанно стремясь увековечиться, я вырезал своѐ имя, на самом верху. Пихта 

была кораблѐм, и я играл в капитана. А черѐмуха была для забавы… У меня, только 

у меня, есть эти деревья и эта река.   

У меня есть родина. Я еѐ не выбирал… И бедная родина моя 

со своей подзолистой и суглинистой почвой, со своими 

редеющими лесами, мелеющими реками всегда 

проигрывала в сравнении с другими. Ну куда ей, 

несчастной, в ряд с Абхазией. Или Ленкоранью, Ферганой! 

Прибалтикой! Лучше и не позориться. Только спасает она 

меня, хотя спасать всѐ труднее».

«На Руси-то трава растѐт не по-старому» (отрывок) 

Дом, на первом этаже которого жила семья Крупиных, 1955

Фото из открытых источников



Страница из дневника от 30 марта 1957 г.

«У меня никакой другой мечты не было, как только стать писателем. 

Так, я – девятилетний мальчишка и написал в своѐм дневнике. А лет 

в четырнадцать, ночью, под звуки гимна, который передавали по радио, 

я встал и поклялся, что буду русским народным писателем».

Владимир Крупин

Фото: infourok.ru

Ш6
К845
Крупин, Владимир Николаевич 

Избранное : в 2 т. / В. Н. Крупин. - М. : Мол. гвардия. 1991. - Текст : непосредственный.
Т. 1 : Спасение погибших : роман-завещание ; Повести. - 572 с. : 1 л. портр. - ISBN 5-235-

01443-Х : 5.00 р.
Т. 2 : Вятская тетрадь. Повести. - 557 с. : 1 л. портр. - ISBN 5-235-01445-6 : 5.00 р.

1974 – напечатан первый сборник рассказов «Зѐрна»

1975 – вступление в Союз писателей СССР



«Проза Владимира Крупина – это нечто значительное в нашей литературе, 

полное сказочной символики и на удивление простое и глубоко реалистичное. 

В ней соединены две манеры, письменная и устная. Впечатление такое, что письмо 

ему даѐтся легко: рассказывает о чѐм-то или о ком-то предполагаемым 

слушателям и сам за собой записывает. Но рассказывает и записывает 

сосредоточенно, живописно и заразительно, не теряя за живостью и 

непосредственностью строгости и художественности. А это значит, 

что кажущаяся лѐгкость слова на самом деле достаѐтся непросто, 

в тех же мучительных поисках, как и для всякого писателя, 

относящегося к слову с уважением».

В. Распутин «О Родине с любовью и заботой»

Крупин, Владимир Николаевич. 
Живая вода : повести, рассказы / В. Н. Крупин. - М. : 
Сов. писатель, 1982. - 296 с. - 1.10 р. - Текст : 
непосредственный. 
(Шифр 84(2Р-4Кир)6/К84)

Фото: ppt-onlain.ppg

1980 – публикация в журнале «Новый мир» 

повести «Живая вода», которая была 

переведена на многие языки мира и 

принесла писателю мировую славу 



«Если я хоть мало-мальский писатель, 

должен же я говорить о том, что спасает нас. Это главное. 

Спасает Родина… я снова и снова пишу о Родине». 

В. Крупин «Освящение престола»

Крупин, Владимир Николаевич. 
Повести и рассказы / В. Н. Крупин. -
М. : Сов. Россия, 1985. - 320 с. : ил. -
1.40 р. - Текст : непосредственный. 
(Шифр Ш6/К84)

Крупин, Владимир Николаевич. 
Прости, прощай… : повесть, рассказы / В. Н. 
Крупин. - М. : Мол. гвардия, 1988. - 287 с. : ил. -
0.85 р. - Текст : непосредственный. 
(Шифр Ш6/К845)

Крупин, Владимир Николаевич. 
Во всю Ивановскую : повести, 
рассказы / В. Н. Крупин. - М. : Сов. 
писатель, 1985. - 544 с. : портр. - 2.30 р. 
- Текст : непосредственный. 
(Шифр Ш6(2Р)6/К845)

Крупин, Владимир Николаевич. 
Прошли времена, остались сроки / В. Н. Крупин. - М. : Роман-газета, 2006. -
80 с. - (Роман-газета, ISSN 0131-6044 ; № 10, 2006). - 52.53 р. - Текст : 
непосредственный. (Шифр 84(2Р)6-444/К84)



«Крупина «позднего» периода можно отнести к числу тех «прозаиков 

и поэтов, для которых важна не просто религиозная, 

а именно духовная проблематика». 

А. М. Любомудров

86.372
К 84
Крупин, Владимир Николаевич. 
Школа Святости. Очерки о русских 
святых / В. Н. Крупин. - М. : 
Новоспасский монастырь, 2009. -
272 с. - ISBN 978-5-87389-053-8 : 
250.00 р. - Текст : непосредственный.
Место хранения экз.: Чз 14

Крупин, Владимир Николаевич. 
Время горящей спички : *сборник+ / В. Н. Крупин. 
- М. : ЭКСМО, 2013. - 416 с. - (Рассказы о поиске 
Бога). - ISBN 978-5-699-66361-3 : 260.00 р. - Текст : 
непосредственный. (Шифр 84(2Р)6-444/К84)

Крупин, Владимир Николаевич. 
Последний бастион Святости. Господи, спаси Россию! 
/ В. Н. Крупин. - М. : Алгоритм, 2013. - 272 с. - (За Русь 
Православную). - ISBN 978-5-4438-0541-2 : 307.00 р. -
Текст : непосредственный. 
(Шифр 84(2Р-4Кир)6-46/К84)

86.372.24
К 84
Крупин, Владимир Николаевич. 
Русские святые / В. Н. Крупин. - М. 
: РОСМЭН, 2002. - 319 с. - 54.20 р. -
Текст : непосредственный.
Место хранения экз.: Чз14, к/х



Крупин, Владимир Николаевич. 
Железный почтальон. Рассказы о 
праведниках и грешниках / В. Н. 
Крупин. - М. : ЭКСМО, 2014. - 544 
с. : ил. - (Рассказы о духовной 
жизни). - ISBN 978-5-699-69515-7 : 
356.00 р. - Текст : 
непосредственный.
(Шифр 84(2Р-4Кир)6-449/К84)

Фото: infourok.ru

«Как они, христовенькие, шли, это может только тот рассказать, кто с ними ходил. 

Шѐл потихоньку Николай Иванович, опирался на своѐ посох, оглядывался. Лепилась к 

нему щебетунья Настя. Но постоянно щебетать ей не давала бабушка Катя 

Липатникова. Высоким громким голосом она первая заводила акафист преподобному 

Николаю Чудотворцу. И тянулся акафист над размытыми дорогами, 

разъезженными колеями, под дождливым небом. И не бывало, и не 

будет у нас распевней и согласнее хора. И перепоѐт этот хор любые 

наши песни и гимны. Шѐл этот крестный ход, как ходил уже свыше 

шести столетий. Всѐ видел он: дождь и град, тучи и звѐзды, комаров и 

мух, да только не думал он, что увидит, как выходят на него, на 

беспомощных стариков и старух, здоровенные мужи, коих хорошо бы 

представить с косой да с топором, ан нет. «С Богом покончено!» –

объявляли они. Где те борцы? В каких огнях, в каких пределах 

корчатся от ужаса их души? Кто отпоѐт их, кто простит, кто 

поймѐт?» 

«Великорецкая купель» (отрывок)



«В русском слове есть тайна. Она в любви к родине. Любишь Отечество - слово 

доверяется тебе, позволяет использовать его, оно соединяет твоѐ сердце с сердцем 

читателя. Не любишь Россию, и пиши, и долдонь сколько угодно - всѐ улетит на 

ветер, это не слова, а высохшие их оболочки. Говоришь, что пишешь правду, но 

правда без любви - это жестокость. Слова, рождѐнные расчѐтливым мозгом и 

хитрым языком, не были в сердце, кто же им поверит? Но язык русского писателя, 

а в идеале всякого пишущего на русском языке, это не язык политиков, не язык 

дипломатов…, это свидетельство для вечности о времени, которое судьбой 

досталось писателю и которое он обязан правдиво и доказательно описать…

Что есть духовность языка? Это его наполненность 

святостью. Это служение спасению души… Для 

творческого человека слово «одухотворѐнность» 

означает не просто вдохновение, а состояние души, 

когда цель работы – снискать Духа Святого… 

Одухотворѐнное слово не отыщешь листанием 

словарей, оно в тебе с детства, от бабушек по отцу 

и по матери, от реки и леса, от первых слѐз, от 

первой любви, оно, чистое и родниковое, оно в тебе, 

но как достать его из-под завалов последующей 

жизни?.. 

Есть выражение, которое стало заштампованным 

шаблоном: красота спасѐт мир... Россию спасѐт 

святость. Святость – главное слово, хранящее 

Россию. Русская литература спасена тем, что 

жила совестью народа. А совесть – это глас Божий в 

человеке и обществе. Русские писатели вышли из 

народа, но не ушли от него. Вместе с ним 

печалились и радовались, берегли его святыни».

«Последний бастион святости. Часть III. Россия 

спасѐт мир, а Россию спасѐт святость» (отрывок)

Фото: Patriarchia. ru

26 мая 2011 г. 

Владимир Крупин стал 

первым лауреатом 

Патриаршей литературной 

премии имени святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия



«Казалось бы, тот же почерк с тем же, что прежде, элементом устного 

рассказа, то же нетерпение фразы, так же накалѐн нравственный центр, 

вызвавший рассказ, но словно бы меняется чувственный уровень отношения 

к жизни и тем самым меняется вся перспектива жизни, порядок 

расположения ценностей. Тот же автор и уже не тот, сумевший начать 

сначала и продолжить себя параллельным движением». 

В. Распутин «Слово о В. Н. Крупине»

91.9:83.3(2Р-4Ки)
К 84
Владимир Николаевич Крупин : библиогр. 
указ. / Киров. обл. науч. б-ка им. А. И. Герцена 
; сост. В. Н. Колупаева *и др.+. - Киров : *б. и.+, 
1993. - 95 с. - 150.00  р. - Текст : 
непосредственный.
Место хранения экземпляра: к/х

Фото: likorg.ru

Друзья-писатели 

в редакции 

журнала «Москва», 

1990



«Особый раздел жизни – поездки. Посчитал как-то, что четыре года 

прожил в поездах, не менее полугода в самолѐтах, так же и на кораблях. 

Да и пешком топал и топал. Если во время Великорецкого Крестного хода 

идѐшь каждый день часов шестнадцать, то и идѐшь непрерывно трое 

суток. За десять лет – тридцать дней, за двадцать – шестьдесят. «Ваше 

любимое занятие», - спрашивали модные в 50-60-е годы анкеты. Я честно 

отвечал: «Ходить пешком»… Мысленно озираю карты, и страны СССР, и 

мира. Карты географические, политические, не игральные. Любимое было 

занятие – их рассматривать…

Роман-газета : народ. журн. - М. : 
ООО "Роман-газета", 1927 – 80c. -
Выходит дважды в месяц. - 2016г. 
N 14. - 178.25 р.

Писал задачи на жизнь лет на 10-12: «Побывать 

на Северном и Южном полюсе», а вот не побывал… 

Но поездил, Боже мой, сколько же ездил! Весь 

Союз: от Кѐнигсберга до Камчатки, от 

Североморска до Крыма (весь исходил), Урал 

Сибирь, вся европейская Россия… нет сил 

перечислять все города и веси, где вольно или 

невольно бывал, живал, вспоминал потом. И это 

при всѐм том, что по характеру я очень 

домашний, никуда мне не хочется, сидел бы на 

завалинке да помогал бы жене сажать цветы».
Гл. «Периоды жизни» 



Фото: kilmez.er.ru

Премии и награды

1987 – Орден Дружбы Народов

2009 – Всероссийская литературная премия имени Святого 

благоверного князя Александра Невского

2010 – Премия «Вятский горожанин»

2012 – Орден Достоевского I степени (общественная награда 

Пермского края)

2015 – Орден «Высокая степень творения» правительства 

Палестины

2016 - Звание «Почетный гражданин Кировской области» 

присвоено постановлением Законодательного 

Собрания Кировской области №58/197 от 16.06.2016 за  

выдающиеся заслуги в области литературы, 

значительный вклад в возрождение духовной жизни, 

исторических традиций, православных основ 

служения Отечеству, в развитии нравственного,  

патриотического воспитания детей

Фото: blogs.pravostok.ru

С 2009 г. в г. Кирове и п. Кильмезь 

проходят ежегодные 

«Крупинские чтения», 

которые способствуют привитию интереса 

к русской литературе и чтению, 

сохранению литературных традиций и 

культурного наследия вятской земли, 

развитию самобытного литературного 

творчества поэтов и прозаиков - земляков



«Всю жизнь живу и всю жизнь благодарю Бога за такую мою жизнь. 

Всѐ, что было в ней хорошего, это от отца и мамы, 

от Родины, а что было плохого, 

то в этом виноват только я сам».

Владимир Крупин
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