
 

Книга должна быть воспитателем души 

Жизненное кредо В. Крапивина  

 

3 сентября в Екатеринбурге простились с классиком детской литературы 

Владиславом Крапивиным. 

Великий русский писатель и 

педагог, лауреат Премии 

Ленинского комсомола и 

литературных премий имени Грина, 

имени Мамина-Сибиряка, 

«Большой Роскон», «Малая 

Урания», «Великое кольцо» и 

«Аэлита» скончался 1 сентября на 

82 году жизни. 

Будущий почётный гражданин Тюмени, Екатеринбурга и Свердловской 

области родился 14 октября 1938 года в Тюмени в семье педагогов. Окончил 

факультет журналистики Уральского государственного университета. В  разные 

годы жил и работал в Екатеринбурге и Тюмени. 

Публиковаться в газетах и журналах начал ещё в студенческие годы. 

В 1962 году из печати вышла первая книга Владислава Крапивина «Рейс 

“Ориона”». Спустя два года 26-летний автор был принят в Союз 

писателей СССР. 

Помимо литературной деятельности писатель уделял огромное внимание 

вопросам педагогики, регулярно публиковался в 

«Учительской газете», а свои идеи воплощал в 

созданном им легендарном отряде-флотилии 

«Каравелла». 

В 1961 году Крапивин создал детский 

отряд «Каравелла», члены которого учатся 



строить корабли, управлять яхтами, фехтовать, снимать кинофильмы, писать 

статьи для газет. 

«Я вступлю в бой с любой несправедливостью, подлостью и жестокостью, 

где бы их ни встретил. Я не стану ждать, когда на защиту правды встанет кто-то 

раньше меня» – такую клятву произносили все, кто вступал в этот отряд. 

Без лишних преувеличений Крапивин – ярчайшее явление современной 

детской литературы. Его социальные произведения и повести философско-

фантастического цикла «В глубине Великого Кристалла» изданы 

многомиллионными тиражами и переведены на множество языков мира, 

а трилогия «Мальчик со шпагой» вошла в серию «Золотая библиотека. 

Избранные произведения для детей и юношества». 

Самое масштабное издание книг классика – 50-томное собрание сочинений 

2013-2017 годов, увидевшее свет в Издательском доме Мещерякова.  

Именем Владислава Крапивина названа одна из малых планет в Главном 

поясе астероидов Солнечной системы. С 2006 года вручается ежегодная 

Международная литературная премия имени уральского писателя, жизненное 

кредо которого стало девизом этой премии. 

Ее цель – привлечение внимания общества к произведениям, оказывающим 

влияние на формирование высокой нравственности и духовности среди детей. В 

состав экспертной комиссии премии входили и специалисты Российской 

государственной детской библиотеки. «Выбор Командора» – такую оценку и, 

можно сказать, статус получали авторы, книги которых были отмечены этой 

наградой. 

В память о любимом с детства авторе мы публикуем не по-детски 

глубокомысленные и мудрые фразы его героев из романов, рассказов и повестей 

«Мальчик со шпагой», «Журавлёнок и молнии», «Та сторона, где ветер», «Трое 

с площади Карронад», «Дети Синего Фламинго», «Бронзовый мальчик», 

«Голубятня на жёлтой поляне», «Стража Лопухастых островов», «Колыбельная 

для брата» и «Гуси-гуси, га-га-га…». 



Надеемся, что читателям, не знакомым с творчеством Крапивина 

(в настоящее время такие, к сожалению, уже есть), данные цитаты помогут 

понять, насколько «взрослым» было детское творчество мастера.  

 Когда человеку плохо, он порой забывает, что кому-то может быть 

ещё хуже. 

 Одному люди не научатся никогда – сделать так, чтобы, когда человек 

летает, мама за него не боялась… 

 Если в начале дела враньё, то и достижения не получатся. Примета 

есть такая. 

 Слово – удивительная вещь. Если скажешь «неудача», кисло на душе 

делается. А если скажешь «приключение», то сразу веселее. 

 Если будет в тебе хоть капелька сомнения, если в самой-самой глубине 

души осталась крошка уверенности, что прав ты, а не они, делай 

по-своему. 

 Страх притягивает несчастья, как магнит. Если чего-то очень 

боишься, это обязательно случается. 

 Надо не тараканов морить, а чтобы на кухне была чистота. 

 Когда не к чему придираться, придираются к тону. 

 В споре главное – не спешить. Пусть другой человек скажет всё до 

конца. А потом надо отвечать – коротко и чётко. 

 Если рана не болит, ею очень удобно хвастаться. 

 Люди, живущие скучно, тупые и недобрые, не терпят иной жизни – 

светлой и честной. Не терпят людей с прямыми мыслями и 

открытым взглядом. 

 Обидно: живёт на свете какой-нибудь скот, и ничего с ним не 

сделаешь. 

 Сильная жалость чем-то похожа на ощущение вины. 

 Все-таки странная это штука – человеческое сердце. Разве поймёшь, 

по каким законам рождаются в нём привязанности. 

 Планету ковыряем насквозь, к звёздам летаем, а в обычной жизни 

порядка нет, не было и не будет... 

 Старости не бывает, если человек её не хочет. Просто приходит 

время, когда лопается нить, которая связала тебя с крылатым змеем. 

 Королевы бывают хорошими только в сказках и шахматах. 

 Счастье – это жизнь без страха. 

Филипп Марков 
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