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« Самобытный художник слова» 

 выставка, посвященная 80-летию писателя Владимира Крупина 

 

7 сентября 2021 года исполняется 80 лет со дня рождения 

Владимира Николаевича Крупина – русского писателя и 

публициста, педагога, первого лауреата Патриаршей 

литературной премии, одного из представителей 

«деревенской прозы». 

Проза Владимира Крупина — это нечто особое в нашей 

литературе, нечто выдающееся и на удивление простое.  

Известен он, прежде всего, благодаря сборнику рассказов 

«Зерна» и таким произведениям, как «Живая вода», 

«Прости, прощай…», «Люби меня, как я тебя». 

 

 

 

Крупин, В.Н. Зерна: рассказы и повести / В. Крупин. - 

Москва: Современник, 1974. - 204 с.  

 

Книга «Зерна» состоит из разно жанровых произведений: 

лирические миниатюры, рассказы, повесть в новеллах, 

повесть о ямщиках. Все они объединены мыслью: труд, и 

человеческое окружение вырабатывают проверенные 

позиции и формируют мировоззрение. 

 

 

 

 



Крупин, В.Н. Вербное воскресенье: рассказы, 

очерки, повесть / В. Н. Крупин. - Москва: 

Современник, 1981. - 303 с.  

Владимир Крупин известен читателям своими 

книгами «Зерн» и «До вечерней звезды». 

География новых рассказов и повести, 

составивших книгу «Вербное воскресенье», 

угадывается сразу — это родная автору вятская 

земля, сегодняшнее Нечерноземье. Наши 

современники населяют страницы 

произведений В. Крупина, их радости и 

горести становятся нам близкими и 

понятными. В сборник вошли также очерки 

писателя, печатавшиеся в последние два-три 

года в центральных газетах и журналах и 

посвященные ключевым проблемам современности. 

 

 

Крупин, В.Н. Живая вода : повести и роман/ В. Н.  

Крупин. - Москва: Вече, 2011. - 366 с.  - ISBN 978-5-

9533-4813-3 .  – Текст: непосредственный. 

 

Широкую известность принесла Крупину повесть 

"Живая вода" (1980), осуществляющая знакомый 

мировой литературе конца 19 – начала 20 вв. 

социально-психологический эксперимент на основе 

жизнеподобной ситуации: открытия в одной деревне 

некоего целебного источника, освобождающего 

население от пагубной русской привычки – 

алкоголизма, полная гротескной фантазии, юмора, 

иронии и грусти, оплакивающая нравственную 

деградацию русского мужика и надеющаяся на сказочное 

его исцеление "живой водой". 

 

 

 



  Крупин, В.Н. Кольцо забот: документальные рассказы и очерки / 

В. Н. Крупин; худож. М. Райх. - Москва: Молодая гвардия, 1982. - 

255 с.  

Книга документальных рассказов о нравственном воспитании 

молодого человека. 

 

 

Крупин, В.Н. Во всю ивановскую: повести, рассказы / В. Н. 

Крупин; ил. С. Соколова. - Москва: Советский писатель, 

1985. - 542 с. 

 

Произведения, собранные в этой многомерной, яркой книге, 

объединены сквозной темой современности. Наряду с 

известными повестями "Живая вода", "На днях или 

раньше" в сборник включены произведения Владимира 

Крупина - "Боковой ветер", "Во всю ивановскую", 

посвященные событиям, происходящим в деревне после 

принятия Продовольственной программы  июньского (1983г.) 

Пленума ЦК КПСС. 

 

Крупин, В.Н. Дорога домой: повести, рассказы / В. Н. 

Крупин ; автор  предисловия  В. Распутин; оформление  

К. Сошинская. - Москва: Молодая гвардия, 1985. – 270 с. 

 

В книгу вошли ранее издававшиеся произведения: "Братец 

Иванушка", "Две доли", "Зачет по последнему", 

"Колокольчик", "Увидеть, чтобы забыть" и другие, а также 

новые, "Фонтан в центре города", "Во всю Ивановскую", 

"Боковой ветер". Все эти повести и рассказы пронизаны 

острым чувством любви к Родине. Светлая интонация, 

соотнесение детства героя и его сегодняшнего дня, 

утверждение активного и вдумчивого отношения к жизни - 

вот что отличает книгу В. Крупина. 

 



 

Крупин, В.Н. Повести и рассказы :повести и рассказы  ред. В. Ю. 

Попова, художник  Ю. Ф. Алексеева. - Москва: Советская 

Россия, 1985. - 320 с.  

 

Прозаик Владимир Крупин хорошо известен читателям по книгам 

"Зерна", "Вербное воскресенье", "До вечерней звезды", "Живая 

вода", "Сороковый день" и др. География большинства рассказов 

и повестей - родная автору вятская земля, радости и горести 

жителей которой и составляют основную тему его произведений. 

В сборник наряду с повестями "Варвара", "Живая вода" и 

"Ямщицкая повесть" включены наиболее известные рассказы: "Картинка с 

выставки". "Почил в обозе", "Чужая мишень", "Зачет по последнему" и многие другие. 

 

Крупин, В. Н. Ямщицкая повесть: повесть/ В.Н. Крупин. - 

Москва: Современник, 1986. – 95 с.  

Повесть известного прозаика Владимира Крупина в 

увлекательной, остросюжетной манере рассказывает о первых 

трудных днях преобразования деревни, проходящего в 

обстановке жесточайшей классовой борьбы. Герой повести - 

вятский мужик, лихой ямщик Прон Толмачев, отстаивая свою, 

"мужицкую" правду, нелегким путем приходит к пониманию 

новой, Советской власти. 

 

 

Крупин, В.Н. Родная 

сторона: повести и рассказы / В. Н. Крупин ; рис. И. 

Дунаевой. - Москва: Детская литература, 1988. - 270 с.  

Родной край, родина - вот что питает творчество известного 

писателя. И повести "Во всю ивановскую", "Дымка", 

"Братец Иванушка", и рассказы "Две доли", "О войне", 

"Фонтан в центре города", "Утя", и другие произведения, 

вошедшие в сборник, навеяны воспоминаниями и 

постоянным возвращением в родные места. Но это не 

идиллические картины, это совестливое отношение к земле, 

к людям, спрос прежде всего с самого себя, это позиция гражданина и 

патриота. 



 

Крупин, В.Н. Прости, прощай...:повести и рассказы / В.Н. Крупин. - Москва: Молодая 

гвардия, 1988. - 288 с.  

 

Добродушно-ироническое повествование о тяготах и 

радостях студенческой юности в МОПИ, о друзьях и 

литературном творчестве, а ещѐ — о разочарованиях и 

удаче в поисках той единственной, с которой на жизненном 

пути всегда светит звезда надежды.  

 

 

 

 

 

Крупин, В.Н. Будем как дети:  повести и рассказы  / В. 

Н. Крупин. - Москва: художественная литература, 

1989. - 318 c. 

Книга Владимира Крупина "Будем как дети" составлена 

из наиболее актуальных, острых по своей тематике, 

произведений. Писатель находит как бы свое 

нравственное пространство ("пятый угол"), где 

естественно чувствуют себя его главные герои, сумевшие 

увидеть и объяснить нашу 

жизнь нетрадиционно. 

  

 Крупин, В.Н.  Железный  почтальон: рассказы о 

праведниках и грешниках / В.Н. Крупин. – Москва: 

Эскмо, 2014. – 543 с. 

Железный почтальон, желтый от ржавчины, каждую ночь 

ходит по Русской земле. Он идет по пустым деревням, 

опускает в почтовые ящики письма от мертвых к 

мертвым. Если нет ящика, кладет письма на крыльцо, 

если нет крыльца, на пустой подоконник, если и дома 

нет, оставляет послания на остатках русской печи. 

 



Крупин, В.Н.  Повести последнего времени: рассказы/ 

В.Н. Крупин. – Москва: Андреевский флаг, 2016. – 640 с. 

ISBN 5-9553-0001-5 - Текст: непосредственный. 

  

Если вспомнить, что о неминуемости последних времен 

говорится в Священном Писании, название книги Владимира 

Крупина `Повести последнего времени` видится глубоко 

символичным. В книгу вошли повести `Крестный ход`, 

`Дурдом`, `Люби меня, как я тебя` и другие. Перед нами 

художественное исследование современного течения жизни, 

своеобразный срез высокого русского берега, где-то еще 

твердо выступающего утесами, где-то уже размытого и 

обрушенного. Крупин, давно полюбившийся многим 

читателям как своей деревенской, так и городской прозой, 

сам себя определяет `прежде всего, христианином, ищущим спасения Отечеству на путях 

Православия`. Тем интереснее познакомиться с книгой, где читателя ждут не только 

просветленные страницы и не только по-крупински добродушный смех, но и трагические 

образы, и горькие, отнюдь не бесстрастные суждения самобытного мастера слова. 

 

 

 

Крупин, В.Н.  Иван-крестьянский сын: повесть 

/ В.Н. Крупин. – Москва: Малыш, 1986. – 111 с.  

 

Повесть о жизни крестьянского мальчика, о его 

друзьях, учебе в школе, о том, как он помогал 

родителям.  

 


