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Владислав Петрович Крапивин (р. 1938)  

Владислав Петрович Крапивин – советский и российский детский 
писатель. 

В 60-х-70-х гг. в творчестве Крапивина преобладает 
реалистическая линия романтического подхода к изображению мира 
детства. Барабаны, паруса, шпаги – неизменные атрибуты его книг, 
выросшие до уровня символа. Романтика в крови крапивинских героев, 
которые умеют мечтать, ощущая зов дальних дорог и островов. В своих 
произведениях Крапивин создает легко узнаваемый образ подростка, 

отличающегося нравственной чистотой, справедливостью, обостренным 
чувством собственного достоинства, энергичностью в утверждении своего 
взгляда на мир, жизненной позиции, способностью на поступок, 
мужественностью и последовательностью. Герои Крапивина - дети 

разных возрастов, но их объединяет сходство взглядов на жизнь и 
окружающий мир. Почти во всех произведениях писателя старшие 
дружат с младшими, опекают их, оказываются мудрыми наставниками и друзьями, которые всегда готовы 

прийти на помощь. Ощущение достоверности происходящего и его значительности усиливается оттого, что 
автор не скрывает ни от героев, ни от читателей жестокой правды жизни: у героев часто происходят 
конфликты с окружающими, они неудобны обывателям своей активностью, чувством сопричастности всему 
происходящему. Жесткость авторской позиции предельна: герои редко получают благодарность за свою 
отвагу, иногда погибают. В трилогии «Мальчик со шпагой» (1976) наиболее полно воплотилась авторская 
концепция мира и ребенка в нем. Главный герой трилогии в борьбе за справедливое мироустройство готов 
преодолевать любые трудности, а потому его конфликты с собой и с окружающей средой носят сугубо 

взрослый, серьезный, драматический характер. Другие значимые произведения того периода: «Рейс 
«Ориона», «Брат, которому семь» (1962), «Палочки для Васькиного барабана», «Звезды под 
дождем» (1965), «Оруженосец Кашка» (1966), «Валькины друзья и паруса» (1967), 
«Путешественники не плачут» (1968), «Бегство рогатых викингов» (1970), «Тень каравеллы», 
«Далекие горнисты» (1971), «Баркентина с именем звезды», «Посмотри на эту звезду» (1972), 
«Колыбельная для брата» (1978), «Трое с площади Карронад» (1979), «Журавленок и молнии» 

(1981) и др.  

В 80-ые гг. в творчестве Крапивина происходит поворот в сторону условного типа отражения 
действительности: выходит в свет роман-трилогия «Голубятня на желтой поляне» (1983), а позже 
начинают появляться аллегорические сказки и произведения, составившие основу цикла о Великом 
Кристалле. Таким образом создается космогонический крапивинский Мир с его географией, историей, 
религией, физикой и метафизикой - Мир Великого Кристалла. Это множественность живых миров, 
переходящих друг в друга или соприкасающихся, существующих в едином вертикальном времени. В основе 

сюжета каждого из произведений цикла - судьба одного или нескольких мальчишек, наделенных 
способностью проникать в иные миры. При этом писатель предельно сдержан в высказываниях по поводу 
собственной творческой концепции и оставляет свободу толкования читателям. Мир Великого Кристалла в 
современной русской детской и подростково-юношеской литературе уникален своей объемностью, детальной 
проработкой, однородностью мировосприятия. 

Стоит обратить внимание на усложнение картины мира, происшедшее в последние десятилетия в 
творчестве Крапивина: сохранив верность ведущим принципам конечной победы добра, справедливости, 

писатель, тем не менее, отчетливо сознает силу и жизнеспособность зла, в его произведениях появляются 
боль, разочарование, смерть. К подобным произведениям относятся «Оранжевый портрет с 

крапинками» (1985), «Дырчатая луна», «Кораблики» (1993), «Самолет по имени Сережка», 
«Лето кончится не скоро» (1994), «Взрыв Генерального штаба» (1996) «Бабушкин внук и его 
братья» (1997) «Полосатый жираф Алик», «Лужайки, где пляшут скворечники» (1998), «Топот 

шахматных лошадок» (2005), «Дагги-Тиц», «Трофейная банка, разбитая на дуэли», «Ампула 

Грина» (2007) и многие другие. 

Гораздо меньше, чем Крапивин-прозаик, известен Крапивин-поэт, но песни на его стихи поются во 
многих уголках страны, как народные.  

Книги Владислава Крапивина неоднократно переиздавались в Польше, Чехословакии, Болгарии, 
Германии, Японии, Венгрии, переводились на английский, испанский, персидский и другие языки. В 
настоящее время у Крапивина более трехсот изданий на различных языках. 
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