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80 лет со дня рождения 

Владимира Афанасьевича Архипова, поэта 

 

 Владимир Афанасьевич Архипов (1939г.) – 

 кубанский поэт, член Союза писателей России.  

 Родился Владимир Афанасьевич 11 ноября 1939 

года в селе Мухино Зуевского района Кировской 

области в крестьянской семье. Отец будущего поэта 

Афанасий Дмитриевич - орденоносец, в годы войны 

прошел боевой путь от Москвы до Берлина, а мать 

Ефросинья Николаевна слыла великой труженицей в 

своем родном вятском селе.  

Впервые стихи и рассказы школьника-Владимира появились в зуевской 

районной газете, в областной «Кировской правде», в газете «Пионерская 

правда» и в журнале «Смена».  

После окончания в 1957 году Мухинской средней школы поступил в 

Кировский техникум механизации сельского хозяйства. Весной 1961 года с 

дипломом техника-механика и комсомольской путевкой, выданной 

Кировским обкомом комсомола, уехал на казахстанскую целину.  

Работая по специальности, продолжал заниматься литературным 

творчеством, вскоре стал специальным корреспондентом областной газеты 

«Кокчетавская правда», заведующим отделом литературы и искусства 

краевой газеты «Молодой целинник». Был ответственным редактором 

еженедельного выпуска «Целина в поэзии и прозе».  

Увлекшись работой в прессе, Владимир Архипов продолжил свое 

образование на дневном отделении факультета журналистики Московского 

государственного университета им. М.В.Ломоносова.  

В 1971 году успешно окончил Литературный институт им. 

А.М.Горького при Союзе писателей СССР.  

В 1974 году Байкало-Амурская магистраль была объявлена всесоюзной 

ударной комсомольской стройкой, и Архипов уехал в Тынду, где в качестве 

корреспондента газеты «БАМ» прошел по всем таежным участкам «трассы 

века». После окончания строительства БАМа переехал с семьей на родину 

жены - в город Краснодар.  

На поэтическом конкурсе, посвященном 200-летию со дня рождения 

Ф.Тютчева, сборник стихотворений Владимира Архипова  «Живите, люди, в 

радости!» признан лучшей поэтической книгой 2003 года.  

Музыка жизни 

В это мире все на двоих. 

Ветерок шелестит едва. 

В роще осень. В очах твоих 

Невесомо кружит листва. 

Я спешу к тебе в круговерть 

На невидимом поводу, 



Чтоб уздечкой любви греметь 

Целый век у всех на виду. 

Жизнь и нежность тебе отдать! 

А березы уже голы, 

Словно клавиши – так белы! – 

На которых зиме играть! 

Владимир Архипов опубликовал в газетах и журналах десятки очерков 

о видных людях Кубани. Всего издал более 20 книг. На стихи поэта 

написаны свыше 30 песен, в том числе «За что я Родину люблю» на музыку 

В. Захарченко, исполняемая Кубанским казачьим хором.  

За что я Родину люблю? 

За что я вместе с ней страдаю? 

И каждый вздох еѐ ловлю, 

И слезы горечи глотаю? 

Святая Русь, пора вставать, 

Пора прогнать лихого зверя! 

Тебе рабою не бывать! 

Тебя спасут любовь и вера! 

Не взяли пулей и штыком. 

Проникли в праведную душу. 

Но никогда в краю родном 

Не будет враг святыни рушить! 

Россия милая, живи! 

Иди дорогою державной! 

Сынов своих благослови 

Вернуть Руси былую славу! 

Скажу я мертвым и живым, 

Скажу я Родине любимой: 

Наш русский дух – несокрушим, 

Святая Русь – непобедима! 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, Владимир 

Архипов издает сборник стихов «И радость и боль», который пронизан 

патриотизмом, добротой и человеколюбием. 

Снег. Березы. Каланча. 

Это – станция Свеча. 

Все избушки встали в ряд, 

Словно сахар-рафинад. 

Это - Вятка, это - Русь! 

Это - радость, это - грусть! 

Здесь сороки и мороз. 

И священный свет берез. 

Здесь в снегах и был рожден 

Вятский лыжный батальон. 

Вятичи, сибиряки -  

Хлебопашцы и стрелки. 



В битве с фрицем под Москвой 

Каждый воин - как герой. 

На перроне холод лют. 

А березы - как салют. 

Память вечную хранит  

Под березами гранит. 

Согревает небосвод 

Богом избранный народ. 

Чтобы Родина жила, 

Чтобы Русь свечу зажгла! 

В поэме «Суровая нежность» он рисует обаятельный образ русской 

женщины.  

Что женская доля? 

Отец говорил: 

- От вражьей неволи - 

Заграда и тыл! 

Он трижды был ранен. 

И трижды вставал. 

В бреду и в сознаньи 

Жену призывал. 

Лишь женской отвагой - 

Я в том убежден - 

Был флаг над рейхстагом, 

Как стон, вознесен! 

 «Родом вятский, но покоривший сердца кубанцев», – так отозвался о 

нем старейший поэт-фронтовик Кронид Обойщиков.  

Владимир Архипов – автор пятнадцати поэтических сборников, 

изданных в Краснодаре, Москве, Ростове-на-Дону и Кирове. 

Стихи Владимира Архипова действительно всегда молоды, азартны, 

жизнелюбивы и лиричны. 

Далекий мотив 

В каждой кувшинке - по солнцу, 

В каждой травинке - заря. 

Ивушка веточкой сонной 

Ловит в реке пескаря. 

Утро искристое, росное. 

Тянет с реки холодком. 

Мама в цветах сенокосных 

Машет веселым платком. 

Тихая музыка льется 

И уплывает в зенит. 

То ли девчонка смеется, 

То ль колокольчик звенит… 

Поэт - почетный казак кубанской станицы Бесстрашной. И сегодня 

Архипов - в самой гуще событий. По его инициативе и при участии в 



Краснодаре проводятся Дни поэзии Кубани, Дни литературы с писателями 

Республики Адыгея, ежегодный городской детский поэтический конкурс 

«Крылатые качели», по итогам которого выходят сборники лучших 

стихотворений школьников.  

В течение многих лет Владимир Афанасьевич успешно обучает 

литературному мастерству юных авторов, ведет творческую студию 

«Вдохновение» в Центральной городской библиотеке им. Н.А.Некрасова, 

часто выступает в городах и станицах края.  

Владимир Архипов – член правления Краснодарского регионального 

отделения Союза писателей России с 1996 года.  

Живет и трудится в городе Краснодаре. 

 

Награды и премии 

Лауреат Всероссийской православной литературной премии имени 

Святого благоверного князя Александра Невского (Санкт-Петербург, 2007г.). 

Победитель Московского Международного поэтического конкурса 

«Золотое перо» (2008г.), (2009г.), (2010г.). 

Лауреат Всероссийской православной литературной премии имени 

Святого благоверного князя Александра Невского - в номинации «Детская 

литература» (Санкт-Петербург, 2009г.). 

Почетный гражданин Зуевского района Кировской области. 

В 2007 году имя поэта Владимира Архипова присвоено Мухинской 

сельской библиотеке - решением депутатов Зуевского района Кировской 

области.  
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