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Литературный календарь 

 

28 июля 2022 года исполнилось 100  лет со дня рождения Владимира 

Карпова. 

Владимир Васильевич Карпов — советский и российский писатель, 

публицист и общественный деятель. Автор романов, повестей, рассказов 

и исследований о Великой Отечественной войне. Герой Советского Союза 

(1944). Лауреат Государственной премии СССР (1986). 

 

 

 

Его книгами о ратных подвигах и буднях разведчиков и армии в целом, 

взаимоотношениях И.Сталина и маршала К.Жукова, о великих полководцах 

зачитывалось не одно поколение читателей. Его книги-«бойцы» выковывали 

нравственный фундамент нашей нации. 

 



Ему присваивались звания «литературного генерала» и сталиниста, он был 

полковником запаса, разведчиком, боксёром, исследователем, редактором 

журнала «Новый мир», политическим заключённым и первым секретарём 

правления Союза Писателей СССР. 

 

Родился Владимир Карпов в Оренбурге 28 июля 1922 года, с детства жил 

и учился в Ташкенте. В школе Карпов очень увлёкся боксом, зачитывался 

«Мексиканцем» Джека Лондона, а когда пришёл в боксёрскую секцию, 

премудростям боя его стал учить Сидней Джексон — человек необычайной 

судьбы. Профессиональный боксёр, бывший чемпион США, готовившийся к 

матчу на звание чемпиона мира, он волею судьбы оказался в России, после 

революции вступил в Первую интернациональную роту рабочего полка, воевал 

с белогвардейцами, а затем много сделал для развития школы советского 

бокса, стал заслуженным тренером СССР. 

 

Карпов, кстати, делал в боксе неплохие успехи, неоднократно побеждал на 

чемпионатах Узбекистана и Средней Азии в среднем весе.  В 1939 году 

поступил в Ташкентское Краснознаменное пехотное училище имени В. И. 

Ленина, но, проучившись 2 года, по доносу одного из курсантов был арестован 

за антисоветскую агитацию на 5 лет лишения свободы, отбывал срок 

в Тавдинлаге (реабилитирован в 1956 году). 

 

О Великой Отечественной узнал не сразу, в лагере, но тотчас стал 

проситься на фронт. Посчастливилось «прорваться» благодаря письму, тайно 

переданному из-за колючей проволоки самому Калинину. 

 

С октября 42-го в штрафной роте на Калининском фронте, а затем — 

рядовой, сержант, лейтенант взвода пешей разведки 629-го стрелкового 

полка 134-й стрелковой дивизии 39-й армии. В феврале 1943 года за 

проявленное отличие в боях с Карпова была снята судимость. В том же году 

вступил в партию.   

 

Воевал хорошо, получил медаль «За отвагу», потом орден Красной Звезды. 

За неполных два года войны пленил лично и участвовал в захвате 79 языков. В 



1944 году 22-летнему лейтенанту Владимиру Карпову было присвоено звание 

Героя Советского Союза.  

 

Потом было тяжёлое ранение, госпиталь, высшая разведшкола. Уже после 

войны Карпов заканчивает в 1947 году Военную академию им. М. В. Фрунзе и 

направлен в Туркестанский военный округ. Служил командиром полка в 

Каракумах, затем начальником штаба дивизии в Кушке, а после был переведен 

в Генеральный штаб. Параллельно обучался на заочном отделении 

Литературного института имени Горького, который окончил в 1957 году. 

 

В 1965 году полковник Владимир Карпов уходит в запас. Куда податься, 

сняв погоны, особых вопросов не возникало. Печататься Карпов начал с 1945 

года, в 1962 году был принят в Союз писателей СССР, к моменту увольнения со 

службы выпустил уже несколько книг. 

 

Книги выходили одна за другой: повести «Двадцать четыре часа из жизни 

разведчика», «Полковые маяки», «Командиры седеют рано», «Жили-были 

разведчики», «Солдатская красота»; романы «Вечный бой», «Маршальский 

жезл» и «Полководец», удостоенный Государственной премии.  В романе 

«Полководец» рассказывается об одном из замечательных полководцев, 

генерале армии Иване Ефимовиче Петрове, руководителе обороны Одессы и 

Севастополя, командующем войсками, освобождавшими Кавказ. 

 

Особо стоит вспомнить автобиографическую повесть «Такая работа», 

позже переросшую в роман «Взять живым!» - яркое, захватывающее 

повествование о делах армейской разведки, тайных операциях, мужественных 

профессионалах войны. Роман отмечен премией Министерства обороны СССР 

(1977). 

 

Большинство его произведений посвящены жизни военных 

и носят документально-фактографический, биографический характер. 

Суконный язык военных сводок и мемуаров военачальников щедро 

разбавлялся множеством фактов, сведений, цитат, материалов бесед автора с 

разными людьми, собственными размышлениями и комментариями. Сам он 

назвал это «литературной мозаикой». 



 

 Писать приходилось в свободное от работы время. С 1973-го года 

он первый заместитель главного редактора журнала «Октябрь», затем первый 

заместитель главного редактора «Нового мира», а вскоре главный редактор 

этого журнала. В 1986–1991 годах — первый секретарь правления Союза 

писателей СССР. 

 

В новые времена Карпов остался всё таким же правоверным коммунистом и 

искренним сталинистом. Выпускал статьи, обличал сионистов, анафемствовал 

новой власти, писал книги про маршала Жукова: трилогия «Маршал Жуков. Его 

соратники и противники в дни войны и мира» (1989–1999), состоящая 

из романов «Маршал Жуков», «На фронтах великой войны», «Опала». Далее 

вышли книги «Расстрелянные маршалы» (1999), «Генералиссимус» (2002, 

биография И. В. Сталина в двух томах), «Генерал армии Хрулев: всё для 

Победы. Великий интендант» (2004), «Генерал армии Черняховский» (2006), 

«Маршал Баграмян. Мы много пережили в тиши после войны» (2006), 

«Большая жизнь» (2009), «Гибель и воскрешение разведчика» (2010). 

 

Благодаря усилиями Владимира Карпова в русскую литературу вернулся 

Николай Гумилев. 

Первое советское издание — однотомник в Большой серии «Библиотеки 

поэта» — вышло с предисловием Владимира Карпова, выдержанном в стиле 

«хоть и враг был, но поэт сильный, надо знать». 

 

За свой литературный труд Владимир Карпов удостаивался званий 

лауреата Государственной и Международной премий, премии имени Александра 

Фадеева, был отмечен «Золотой медалью» лауреата премии Министерства 

обороны. 

Награждён девятью боевыми и трудовыми орденами, многими медалями, 

в том числе «За отвагу» и «За боевые заслуги» (а у них, фронтовики знают, вес 

особый). Почётный гражданин городов Ташкента и Смоленска. Доктор 

литературы Стратклайдовского университета (Великобритания), академик 

Международной академии информатизации при ООН, почётный член Академии 

военных наук Российской Федерации. 

 



Владимир  Васильевич Карпов ушёл из жизни 18 января 2010 года, ему 

было 87 лет.  Похоронен на Троекуровском кладбище Москвы. 


