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От составителей 

 

Поволжский государственный технологический университет яв-

ляется одним из самых крупных и авторитетных в Поволжье. Пред-

мет особой гордости – выпускники университета. Эти люди своим 

самоотверженным трудом, высоким профессионализмом, богатыми 

знаниями, организаторским талантом вносят огромный вклад в раз-

витие и процветание республики и страны. 

Научно-техническая библиотека ПГТУ уже многие годы серьез-

но занимается вопросами сохранения культурного, духовного и ин-

теллектуального наследия людей, составляющих гордость нашего 

вуза. С этой целью библиотека с 2012 года издает серию биобиблио-

графических указателей «Выпускники ПГТУ – гордость России». 

Очередной, четвертый выпуск серии посвящен выпускнику Поволж-

ского лесотехнического института, директору Кокшагского лес-

промхоза Кикнурского района Кировской области, писателю Алек-

сею Михайловичу Рыжову. 

Имя Алексея Рыжова известно далеко за пределами родной об-

ласти. Знают и чтят его память и в родном вузе. Здесь он учился, 

дружил, мечтал, писал стихи и рассказы, и после окончания инсти-

тута не забывал его – неоднократно встречался с однокурсниками, 

преподавателями, сотрудниками музея, библиотеки, почитателями 

своего таланта.  

Личность Алексея Рыжова уникальна, так как соединяет в себе 

не только талант производственника, лидера в своей отрасли, но и 

талант писателя, автора самобытных, пропитанных любовью к род-

ной земле и ее людям произведений.  

Задача настоящего издания – обратить внимание читателей на 

жизнь человека, чья неукротимая энергия, стремление к добру, 

правде, к высокой нравственности и созиданию являются примером 

для подражания. Имя Алексея Михайлович Рыжова, славного сына 

отчизны, вписано золотыми буквами в ее историю. К его жизни и 

творчеству всегда будут обращаться люди за творческим вдохнове-

нием, как сказал журналист Г. Надарейшвили «жизнь Рыжова, его 

путь к успеху – трудовому и литературному, его трудный путь к се-

бе, своей мечте поучителен для многих и, прежде всего, для моло-

дежи». 
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Структура указателя соответствует разработанной схеме биб-

лиографического пособия: 

- предисловие; 

- биографический очерк; 

- перечень основных дат жизни и деятельности А. М. Рыжова; 

- дарственные надписи; 

- публикации автора; 

- библиография о персоне. 

Библиографическое описание документов, отобранных для ука-

зателя, составлялось в соответствии с государственными стандарта-

ми. 

Исходные материалы проходили научное, литературное и биб-

лиографическое редактирование. 

Поиск литературы и уточнение библиографических сведений 

осуществлялись по каталогам, фондам библиотек, библиографиче-

ским источникам, Интернет-сайтам, семейным архивам.  

Составители указателя выражают огромную признательность 

дочери Алексея Михайловича Рыжова – Нине Алексеевне Рыжовой, 

директору музея ПГТУ, за помощь в подготовке издания и предо-

ставленные материалы из семейного архива, а также сотрудникам 

редакционно-издательского центра университета. 

Указатель предназначен для всех, кто интересуется историей и 

жизнью нашего вуза.  
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КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. М. РЫЖОВА 

 

Есть на Вятской земле, в Санчурском районе, деревенька с не-

обычным названием Агеево. Стоит она много веков на высоком бе-

регу Большой Кокшаги. Здесь, в 1928 году, в женский день 8 марта, 

в простой крестьянской семье Михаила Ивановича и Евдокии Тро-

фимовны Рыжовых, родился мальчик Алеша. Алексей Михайлович 

вспоминал, как мать рассказывала, что это был ослепительный яр-

кий солнечный день начала весны, когда еще высокие снега горели 

искрящимся алмазным огнем. У природы был праздник. По свиде-

тельству домашних еще до рождения, во чреве матери, Алеша одна-

жды дал знать о себе криком. Редкое явление. Здесь приходит на 

память житие святого Сергия Радонежского, в котором повествует-

ся, что он дал знать о себе во чреве матери, когда она была на служ-

бе в храме, и все стоящие это слышали. И летописец поясняет, что 

это был знак Божий – на свет появится непростой человек. 

Мать, Евдокия Трофимовна, была одаренной женщиной. Через 

всю жизнь она пронесла в своей душе заряд удивительной одухотво-

ренности. В тяжелые военные годы к ней шли односельчанки за со-

ветом и поддержкой. 

Отец, Михаил Иванович, обладал феноменальной памятью. В 70 

лет он наизусть читал поэмы Лермонтова и Пушкина. Знал много 

людей, названий местностей, удивительных случаев. Его замеча-

тельные рассказы люди слушали, затаив дыхание. И, как считает 

Алексей Михайлович, его путь к Великому Русскому Слову заро-

дился под влиянием родителей. Будучи простыми крестьянами, они 

не забывали о нравственном воспитании своих детей. 

В детстве Алеше Рыжову случайно попал в руки томик стихов 

Надсона. Восьмилетнего парнишку так увлекли поэтические строки, 

что он перечитывал их вновь и вновь, удивляясь, как могут склады-

ваться слова в рифмы. А потом произошла встреча с учительницей 

русского языка и литературы Зинаидой Прокопьевной Чебасовой, 

выпускницей Нижегородской женской гимназии, истинным интел-

лигентом, которая жила литературой и русской словесностью. На ее 

уроках Алеша переносился в другой мир – мир окрыления, света, 

безбрежных далей. С этого времени он по-настоящему заболел лите-
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ратурой. Тогда же сам начал писать стихи, по собственному призна-

нию – слабенькие. Но желание их сочинять было неимоверное. 

В 1940 году Алеша заканчивает Мусерскую начальную школу, 

что в двух километрах от дома. Осенью того же года поступает в 5 

класс Боркинской неполной средней школы. 

Началась война. Ушел на войну отец, через день – брат Иван. 

Спустя два месяца мобилизовали сестру Валентину на оборонный 

завод, на Урал. Пришлось быстро взрослеть – в 13 лет остался за 

старшего в доме. Шестой класс все-таки смог закончить, а дальше 

оставил учебу на целых 8 лет. Тогда началась его трудовая биогра-

фия. Чтобы не умереть с голоду, занимался множеством разных дел: 

работал на лошади, плугарил на вспашке полей, косил травы, метал 

стога, убирал хлеб, валил и грузил лес в плоты, был плотогоном, 

обозным мастером, изготовлял косные бруски, плел лапти, шил са-

поги, плотничал, заготовлял бересту, ивовое корье, варил смолу на 

вар, занимался дублением кож, добывал из льняного семени масло. 

Эти годы стали для Алеши настоящими «университетами». Было 

очень трудно, не оставалось, казалось, и часа свободного времени. 

Однако он не расставался с книгой. Читал при коптилке в бане, при 

свете топящейся печи, горящей лучины и даже при луне. За книгами 

ходил в древний город Санчурск за 12 километров во вьюгу и зной, 

по грязи и по морозу – ближе библиотеки не было. В то время уси-

ленно читал Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Никитина, Некрасова, 

Фета, Тютчева. И чем больше читал, тем больше хотелось писать 

самому. Повсюду носил с собой химический карандаш и записывал 

пришедшие стихотворные рифмы на бересте, щепках, спичечных 

коробках, топорищах, торцовых спилах деревьев и даже на соб-

ственной ладони, чтобы донести их до дома, где переписывал в тет-

радь. Сочинял стихи о природе, лесе, о людях, что трудились вместе 

с ним. 

В 1949 году подборку своих стихов отправил Александру Твар-

довскому и с нетерпением стал ждать ответа. Только через три меся-

ца получил письмо от этого великого человека, где тот сообщал: 

«...только вернулся с Дальнего Востока, собирал материал для поэ-

мы. Прочитал Ваше письмо и стихи. Должен Вам сказать – искра 

Божья в Вас есть. Но запомните: поэзии учат книги и жизнь. Больше 

читайте и учитесь!». 
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Следуя совету знаменитого поэта, будущий писатель продолжил 

учебу. В 1950 году двадцатидвухлетним юношей он заканчивает 

седьмой класс вечерней школы и поступает в Суводский лесной тех-

никум (г. Советск Кировской области). По окончании, как обладате-

ля «красного» диплома, Алексея направляют в Ленинградскую лесо-

техническую академию. Через несколько месяцев, в силу семейных 

обстоятельств (болела мать) и финансовых трудностей он перево-

дится в Поволжский лесотехнический институт (ныне ПГТУ) на за-

очное отделение (1953-1960 гг.). 

В эти годы Алексей Михайлович работает инженером по охране 

и защите леса в Шарангском лесхозе, затем его переводят в Русско-

Краинское лесничество лесничим. Здесь он создает семью с Любо-

вью Семеновной Крупиной, молодой учительницей, которая на про-

тяжении всей жизни будет ему верной спутницей и другом, первым 

слушателем и рецензентом написанного и сочиненного, создавая в 

семье, по словам нашего героя, режим наибольшего благоприятство-

вания. Здесь, в Русских Краях, в семье Рыжовых родилось трое де-

тей, двое из которых, Михаил и Мария, впоследствии закончили 

МарГТУ. 

Алексей Михайлович много трудится над созданием образцово-

го лесничества – строит новую контору, конюшню, баню, заклады-

вает фруктовый сад. Наряду с посадкой сотен гектаров леса, создает 

десятки километров придорожных лесных полос, закладывает заме-

чательный парк в селе Русские Краи. Кроме этого изобретает не-

сколько агрегатов для лесокультурных работ, в том числе рыхли-

тель-сеятель, который за один проход подготавливает почву, сеет 

семена и заделывает их. 

Агрегатами, изготовленными по чертежам Рыжова-изобрета-

теля и опубликованными в журнале «Лесное хозяйство», долгое 

время работали лесоводы Сибири, Украины и Нечерноземья. Изучая 

научную литературу, он знакомится с работами академика А.С. Яб-

локова по триплоидной осине (осина гигантского роста) и в Русско-

Краинских лесах находит более тысячи экземпляров таких осин, о 

чем сообщает академику. Яблоков, изучив посланные материалы, 

приглашает Алексея Михайловича к себе в аспирантуру. Но жизнь 

распорядилась иначе. 

В 1966 году Алексею Михайловичу предлагают место директо-

ра леспромхоза в поселке Кикнур Кировской области. Как жуткий 
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сон ему вспоминалась студеная, продувная контора – развалюха с 

белыми, заиндевелыми «зайцами» в углах и под окнами, убогое ле-

созаготовительное хозяйство. Чтобы не дуло из ближнего угла, он 

завешивал его тулупом, который спасал и от сквозняков в дырявом 

ГАЗике. В Кокшагском леспромхозе, куда его перевели работать, 

«мерзлых углов» и «дыр» было не меньше, чем в конторе. 

Но он верил в свои силы, верил, что справится со всеми трудно-

стями. Не хватало лесозаготовительной техники, не было машин для 

вывозки леса. И вот, в одну из бессонных ночей пришла ему в голо-

ву дерзкая, сумасшедшая затея – пробиться к дальнему родственни-

ку, уроженцу Санчурских мест, Главному маршалу авиации Кон-

стантину Андреевичу Вершинину. Авиацию в то время снабжали 

техникой по первому классу и списывали автомобилей немало. 

Вдруг что-то перепадет?! 

Много пришлось походить директору по кабинетам, но все за-

вершилось благополучно. И именитого земляка повидал, и выпросил 

для леспромхоза машины. Десять мощных УРАЛов прибыли в Кик-

нур. А с ними и дело пошло. 

Чтобы решить кадровый вопрос, он приглашает работников из 

соседних районов и строит для них жилье. Со временем из этих до-

мов вырос в поселке целый «леспромхозовский» район. И новый 

клуб с бильярдной для проведения досуга рабочих построил, и мага-

зин, и столовую, вначале деревянную, а потом и каменную. Выстро-

ил новую контору, которая и теперь поражает своей добротностью и 

основательностью. Терем, а не контора! Резное крыльцо и резные 

узорчатые наличники. А во дворе посаженный березняк – знак люб-

ви к живому лесу. 

Директорство в Кокшагском леспромхозе длилось 35 лет, и ни 

разу не было случая, чтобы предприятие не выполнило план, чтобы 

люди остались без зарплаты. Он, выходец из крестьянской среды, 

понимал, насколько непроста жизнь, и поэтому ранней весной ехал 

по знакомым председателям колхозов и «добывал» подешевле телят 

и поросят для работников предприятия, а осенью комбикорма и зер-

но.  

Кокшагский леспромхоз при Алексее Михайловиче был передо-

вым предприятием с высоким уровнем механизации. Он сумел в 

трудное время перестройки 1990-х годов четко наладить производ-
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ство 16 видов продукции, не снизил объемов производства, не вы-

бросил на биржу ни одного человека. 

Он был целеустремленный и крепкий хозяйственник. По итогам 

первого Всероссийского конкурса «Директор года – 96», организо-

ванного редакцией газеты «Рабочая трибуна» при поддержке Прави-

тельства Российской Федерации, A. M. Рыжов вошел в число ста 

лидеров Российской промышленности. В предисловии к книге пред-

седатель Правительства РФ Виктор Черномырдин назвал победите-

лей конкурса «золотым фондом страны», добавив, что «их пример 

поучителен, их опыт важен для всей экономики». На презентацию 

книги все лидеры были приглашены в Москву. Побывали там и 

Алексей Михайлович с Любовью Семеновной.  

Не умея работать плохо, Алексей Михайлович жил производ-

ством. Его рабочий день начинался с 6 утра и продолжался 10-12 

часов. Такого темпа работы не выдерживали главные инженеры 

предприятия и уходили – кто на другую, более спокойную работу, а 

кто на больничную койку. И он годами работал без заместителей и 

без отпусков... 

Времени на творчество не оставалось. И он пишет в поездах, во 

время поездок в командировки, в машине, в редкие выходные дни и 

рано утром. Чтобы успевать делать все на совесть, и производствен-

ную, и литературную работу, спал по 4-5 часов в сутки. Удивитель-

но, как все успевал! Он пробовал себя в новеллах, миниатюрах, за-

рисовках с натуры. Их начали печатать газеты. Но главным печат-

ным «рупором» его произведений в ту пору стал журнал «Юный 

натуралист», имевший миллионные тиражи. А некоторые зарисовки 

вошли в школьный учебник. 

Несколько рассказов Алексей Михайлович отвез в Москву. Со-

трудник газеты «Лесная промышленность» Борис Блантер (брат 

знаменитого композитора) сказал ему: «Конечно, до профессиона-

лизма далековато, но, понимаешь, парень, твои строчки пахнут зем-

лей и росами, морозным воздухом. Тебе не к нам надо...». И прями-

ком направил его в редакцию альманаха «На суше и на море», изда-

вавшегося уже более четверти века. Здесь одобрили его литератур-

ные произведения и пообещали издать. С 1963 года он стал печа-

таться под одной обложкой с известными писателями, исследовате-

лями, путешественниками, такими, как Константин Паустовский, 

Тур Хейердал, Василий Песков, Владимир Солоухин. 



11 
 

Служебный рост его никогда не привлекал. Да и невозможен он 

был в советские времена для беспартийного человека. А в партию он 

не вступал потому, что превыше всего ценил свободу духа. Конечно, 

с людьми из партийных кабинетов он был знаком и часто говорил 

им нелицеприятное в глаза, потому что равнодушным к родине и 

народу никогда не был. Кто-то отмечал в нем неукротимую энергию 

к действию, кого-то покоряла его щедрость. Мы до сих пор в семье 

узнаем, что одному он помог дровами, другому приобрести машину, 

третьему советом, за четвертого замолвил словечко, да так, что 

жизнь у него потекла по-другому... 

Кроме производственного и литературного поприща занимался 

еще и общественным – лет двадцать был депутатом райсовета, пред-

седателем районного общества трезвости, членом районной комис-

сии по содействию «Фонду мира». 

Да, многое ему дала природа в смысле сметки, жизненного 

практического ума, красноречия и коммуникабельности, но многое 

он сам в себе выработал и воспитал. Алексей Михайлович легко 

находил общий язык с человеком любого уровня интеллекта: будь то 

министр или архитектор, рабочий или крестьянин, ребенок или 

взрослый. Он поддерживал дружеские отношения с известнейшими 

писателями, прославленными космонавтами, крупными руководите-

лями, большими чиновниками. Плохо это или хорошо? На мой 

взгляд, это прекрасно, ибо показывает его истинную русскую душу. 

Однажды, приехав в Кикнур, кировский писатель Павел Мара-

кулин был потрясен: оказывается наш герой все письма, которые к 

нему приходят из разных концов страны аккуратно подшивает. Это 

был урок!.. Но, если посмотреть глубже, то вся жизнь Алексея Ми-

хайловича была уроком большой любви к людям, жизни, окружаю-

щей природе, родине целеустремленного, организованного, раз-

мышляющего человека. 

И жизненная позиция Алексея Михайловича, как патриота и 

гражданина, отражена в каждом его произведении, будь то стихо-

творение, повесть, рассказ, новелла или эссе. Они все, так или иначе, 

связаны с лесом, речкой, лугом и наполнены тонким лиризмом, глу-

боким пониманием природы и жизни. 

«Рябины рдеют, красят хмурый день  

Рубиновым, неугасимым светом, 
Прилег подсолнух шляпой на плетень,  
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Как бы прощаясь в грусти с теплым летом.  

Еще не откричали журавли,  

Печалью оглашая долы,  
Над полем низко тучи поползли,  

Возобновился детский гвалт у школы. 

За речкой лес весь в золоте стоит, 
Чуть ветерок – стекает лист в овраги. 

Осенний мир души не тяготит,  
Наоборот – он дарит ей отвагу!  

Мне хочется осенний мир обнять, 

Я в этом мире вовсе не прохожий! 
Земля-кормилица, родная наша мать,  

В тебя влюблен я до сердечной дрожи!..» 

Его вещи сразу завораживают, проникают в душу и сердце. А 

какая точность описаний! И это не выдумка, не фантазия. Все взято 

из жизни. Одно сам видел, другое рассказали. Но больше полагался 

на собственное восприятие. Вот откуда подкупающая достоверность 

его произведений, знание мельчайших деталей, подробностей, кото-

рые и делают рассказ убедительным и интересным. Он сам все пе-

режил... 

«Цветет сирень. В моем саду весна. 
Возле рябин пылает медуница.  

Душа предчувствий радостных полна, 

Что Русь, как Феникс, снова возродится.  
Что нам упадок, временный разлад?!  

Русь в древности и худшее видала.  

Давайте вспомним Шипку, Сталинград,  
Чтоб на душе светлей на нашей стало. 

Наполеон, и Гитлер, и орда  

Русь полонить из века в век стремились,  

Но Русь жива, светла ее звезда,  

Как бы враги вокруг ни беленились.  
Мы встанем вновь, как встарь, плечо к плечу 

Сплошной стеной, незыблемой оградой! 
Любому я отвечу трепачу:  

Мы отстоим Отчизну от распада!..» 
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Публикаций в газетах несколько сотен. Это районные газеты 

Яранска, Санчурска, Кикнура, Тужи, Советска, Шаранги, областные 

газеты, а также центральные – свыше двадцати наименований. 

Произведения A. M. Рыжова печатались в журналах «Лесное хо-

зяйство», «Юный натуралист», «Лесная новь», «Турист», «Наш со-

временник». Многие стихи, очерки, миниатюры, новеллы, рассказы 

читались по областному и центральному радио. 

Многократно его произведения печатались в различных альма-

нахах и сборниках: «Родники народные» – 1973 г., «На суше и на 

море» – 1963, 1968, 1970, 1973, 1977, 1980, 1983 гг., «Земля и люди» 

– 1971, 1974, 1978 гг., «Бригантина» – 1980 г., «Фарватер» – 1994, 

1996 гг., «Солнечный месяц» – 1975 г. Отдельными изданиями вы-

ходили книги: «Просека» (Киров, 1979 г.), «Живица» (Нижний Нов-

город, 1983 г.), «Сохатый» (Киров, 1991 г.), «Исповедь» (Санкт-

Петербург, 1995 г.), «Избранное» (Киров, 1997 г.), «Девясил» (Ки-

ров, 1998 г.), «Березовая Русь» (Киров, 2004 г.). 

Труден путь писателя, в нашей стране особенно, но еще труднее 

– писателя-самоучки, который и литературных институтов не окон-

чил, и жил не в столице, а в глубинке страны, как говорили его дру-

зья-москвичи. Но как радостно сознавать, что «самородок», отшли-

фовывая грани своего творчества, превратился в писателя, да еще и 

единственного на Вятской земле, сумевшего напечатать свой сбор-

ник «Избранное». А в Союз писателей России его приняли в зрелом 

возрасте, когда ему было 64 года, в 1992 году. Он уже и не чаял! 

Сбылась мечта детства и юности, которую он перед собой ставил. 

Он – признанный российский писатель! Это дает ему новый прилив 

сил и желание работать. 

Литературная судьба подарила Алексею Михайловичу много 

незабываемых встреч с яркими и талантливыми поэтами России –В. 

Субботиным, С. Викуловым, Н. Старшиновым, В. Костровым, Н. 

Ивлиевым, О. Любовиковым, Н. Пересторониным, А. Гребневым; с 

писателями: В. Распутиным, В. Беловым, В. Крупиным,  

С. Шуртаковым, Е. Кондратьевым, В. Бардиным, А. Онеговым,  

А. Блиновым, В. Ситниковым, Л. Лубниным. Большинство из них 

побывали в гостях в писательском доме в Кикнуре. Конечно, их сю-

да притягивал наш «самородок», причем, шутили, что «…в Кикнур 

больше, чем в Париж». 
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А еще Алексей Михайлович задумал, организовал и провел в 

несколько этапов «литературные святки». Для этого он списался и 

созвонился с прозаиками и поэтами из Москвы и Кирова, предложил 

приехать на Рождественскую неделю и проспонсировал это меро-

приятие. «Литературным десантом» проехали вначале по районам 

Кировской области, а на следующий год – Нижегородской (об этом 

писала «Нижегородская правда»). 

Алексей Михайлович всегда стремился, чтобы добрые, поря-

дочные, мыслящие люди были объединены и поддерживали друг 

друга. Такой глас соборности в его душе был заложен с детства ро-

дителями и остался на всю жизнь, развившись в нашем герое в рев-

нителя православной духовности! Он был первым, кто выступил 

перед собравшимися на кладбище в престольный праздник с пред-

ложением возродить в селе Мусерье храм Смоленской иконы Божи-

ей Матери, построенный в 1824 году в честь победы русского ору-

жия над Наполеоном. Как и тысячи других, в годы воинствующего 

атеизма, храм был закрыт и использовался под хозяйственные нуж-

ды. Под заявлением о регистрации церковной общины, направлен-

ным весной 1991 года в отдел юстиции Кировского облисполкома, 

первой стоит подпись A. M. Рыжова. И первый взнос на восстанов-

ление храма внес Алексей Михайлович. Он же убедил председателя 

колхоза Ю. И. Гущина построить жилой дом настоятелю восстанав-

ливающегося храма. А для того, чтобы назначили в храм священни-

ка, Алексей Михайлович ездил на прием к владыке Вятскому и Сло-

бодскому Хрисанфу. Сегодня храм действует (по завещанию A. M. 

Рыжов похоронен в 2002 году на прицерковном кладбище Мусер-

ского Храма). 

Он же провел генеалогические исследования о священническом 

роде Шерстенниковых, один из представителей которого служил в 

Мусерском храме и был мужем тети Алексея Михайловича – Ксении 

Трофимовны. Не забывал Алексей Михайлович помогать и поселко-

вому храму в Кикнуре. 

За эти заслуги и за активное практическое участие в попечи-

тельском совете по постройке храма во имя Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии в Кирове, герой очерка был награжден грамотой 

владыки Хрисанфа «В благословение за усердные труды» в мае 2001 

года. 
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Этот удивительный и талантливый человек своими трудами во-

шел в Энциклопедию земли Вятской сразу в два тома – «Знатные 

люди» и «Литература», а также в Марийскую библиографическую 

энциклопедию.  

Его имя носит районная библиотека в поселке Санчурск Киров-

ской области. И на Санчурской земле, в память о знаменитом земля-

ке, уже пять лет проводят литературные чтения, а в 2007 году даже 

провели областной литературный фестиваль, названный строчкой из 

стихотворения Алексея Михайловича «До боли я люблю родную 

землю». Еще при жизни разными авторами с кировского телевиде-

ния создано о нем три фильма. 

A. M. Рыжов награжден медалью «За доблестный труд», орде-

ном «Знак почета» (1986 г.). Ему было присвоено звание «Почетный 

работник топливно-энергетического комплекса» (1998 г.). 

Удивительно глубоко было в нем сознание долга, которое он 

пронес через всю жизнь. Для него главным всегда было служение 

Родине. Ее тревоги, потери и огорчения всегда волновали Алексея 

Михайловича.  

Порядочность, человечность, общительность, трезвость, трудо-

любие, неуемная жажда знаний выделяли его среди людей. То, что я 

представила вниманию читателей, и есть живой образ отца, который 

всегда со мной. Авторитет отца был для нас, его детей, непререкае-

мым. Его упорство, выдержка, трудолюбие, любознательность, вни-

мание к людям, бережливость и рачительность ко всему, предан-

ность Родине останутся для нас живым примером. А будущим поко-

лениям останутся его книги. 

 
Нина Рыжова  
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 ВЕХИ ЖИЗНИ А. М. РЫЖОВА 
 
8 марта 1928 г. в крестьянской семье в д. Агеево Санчурского 

района Вятской губернии родился будущий писатель. 
1936 г. – поступил учиться в Мусерскую начальную школу. 
1939 г. – начал писать первые стихи. 
1940 г. – закончил Мусерскую начальную школу. 
1940 г. – выдана Похвальная грамота Мусерской начальной 

школой за отличные успехи и примерное поведение. 
1940 г. – поступил в пятый класс Боркинской семилетней школы. 
1945-1947 гг. – работал мастером обозного цеха Санчурской ар-

тели «Комбинат». 
1947 г. – принят в Шаптунгинскую МЛП мастером обозных из-

делий. 
1949 г. – первая публикация стихов в местной газете «Голос 

колхозника». 
1950 г. – окончил седьмой класс вечерней школы. 
1950 г. – поступил в Суводский лесной техникум. 
1951 г. – выдан Похвальный лист Педагогическим советом 

Суводского лесного техникума за отличные успехи и примерное по-
ведение. 

1953 г. – выдан Похвальный лист педагогическим советом 
Суводского лесного техникума Министерства лесного хозяйства 
СССР за отличные успехи и примерное поведение.  

1953 г. – окончил с отличием Суводский лесной техникум. 
1953 г. – направлен на учебу в Ленинградскую лесотехническую 

академию им. С. М. Кирова. 
1953 г. – поступил в Поволжский лесотехнический институт им. 

М. Горького. 
1956 г. – женился. 
1960 г. – защитил дипломный проект на тему: «Естественное 

возобновление вырубок Шарангского лесхоза и пути его улуч-
шения». 

1960 г. – окончил Поволжский лесотехнический институт им.  
М. Горького по специальности «Лесное хозяйство». Присвоена ква-
лификация инженера лесного хозяйства. 

1953-1960 гг. – одновременно с учебой в институте работал ин-
спектором охраны леса Шарангского лесхоза, лесничим Русско-
Краинского лесничества Шарангского лесхоза, затем Кикнурского 
лесхоза. 
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1960 г. – руководитель Русско-Краинского лесничества. 
1960 г. – допущен к сдаче вступительных экзаменов в аспиран-

туру Поволжского лесотехнического института им. М. Горького. 
1961-1962 гг. – член НТО, ведет научную работу: сконструиро-

вал якорный покровосдиратель для подготовки почвы под лесокуль-
туры, лесной якорный рыхлитель ЛЯР-3р, лесной рыхлитель-сеялку 
РЛС-1,8. 

1963 г. – избран депутатом от Золотаревского избирательного 
округа Яранского района Кировской области. 

1964 г. – награжден значком «10 лет службы в государственной 
лесной охране». 

1965 г. – избран депутатом Русско-Краинского сельского совета 
депутатов трудящихся Яранского района Кировской области. 

1966 г. – принял руководство Кокшагским леспромхозом. 
1969 г. – избран депутатом по Кокшагскому избирательному 

округу № 10 Кикнурского района Кировской области. 
1970 г. – первая публикация прозы в ежегоднике «Земля и люди». 
1971 г. – избран депутатом от Лесного избирательного округа по 

№11 Кикнурского района Кировской области. 
1973 г. – избран депутатом по избирательному округу №20 Кик-

нурского района Кировской области. 
1974 г. – награжден Почетной грамотой райкома КПСС, испол-

кома райсовета, райсовпрофа за высокие производственные показа-
тели, достигнутые в социалистическом соревновании промышлен-
ных предприятий. 

1975-1981 гг. – депутат районного совета. 
1977 г. – награжден Почетной грамотой Президиума Кировского 

областного комитета защиты мира и комиссии содействия фонду 
мира за активное участие в движении сторонников мира. 

1977 г. – избран депутатом по избирательному округу №73 Кик-
нурского района Кировской области. 

1978 гг. – награжден Благодарственным письмом коллектива 
управления топливной промышленности Кировского облисполкома 
в связи с 50-летним юбилеем. 

1978 г. – награжден Почетной грамотой Кикнурского райиспол-
кома КПСС, исполкома народных депутатов за долголетний и доб-
росовестный труд и в связи с 50-летием со дня рождения. 

1978 г. – награжден Почетной грамотой Управления топливной 
промышленности Кировского облисполкома, обкома профсоюза ра-



18 
 

бочих «Лесбумдревпрома» за долголетнюю работу на посту дирек-
тора, активное участие в общественной деятельности и в связи с 50-
летием со дня рождения. 

1978 г. – избран народным заседателем Кировского областного 
суда. 

1979 г. – выходит в свет первая книга «Просека». 
1980 г. – член Кикнурской районной комиссии по содействию 

«Фонду мира». 
1981 г. – награжден Почетной грамотой райсовета ВООП за 3 

место в районном конкурсе материалов по охране природы, опубли-
кованных в газете «Сельские огни». 

1983 г. – опубликована книга «Живица» в Нижнем Новгороде. 
1983 г. – награжден Почетной грамотой и ценным подарком ис-

полнительного комитета Кировского областного совета народных 
депутатов за долголетнюю работу и в связи с 55-летием со дня рож-
дения. 

1983 г. – награжден Почетной грамотой областного управления 
топливной промышленности за долголетний и добросовестный труд 
и в связи с 55-летием со дня рождения. 

1983 г. – избран депутатом Кикнурского районного совета народ-
ных депутатов избирательного округа №17 Кировской области. 

1984 г. – награжден медалью «Ветеран труда». 
1985 г. – избран депутатом по избирательному округу №73 Кик-

нурского района Кировской области. 
1986 г. – награжден Почетной грамотой редакции газеты «Сель-

ские огни» за активную селькоровскую деятельность. 
1986 г. – награжден Почетной грамотой райсовета ВООП за ак-

тивную работу по охране природы родного края. 
1986 г. – награжден орденом «Знак почета». 
1987 г. – награжден Почетной грамотой Управления топливной 

промышленности Кировского облисполкома, обкома профсоюза ра-
бочих «Лесбумдревпрома» за долголетнюю и добросовестную рабо-
ту и в связи с 70-летием Великого Октября. 

1987 г. – награжден Почетной грамотой за первое место в твор-
ческом конкурсе1986 года «Пятилетка – год первый» в газете «Сель-
ские огни» Кикнурского района Кировской области. 

1987 г. – награжден Почетной грамотой ЦК КПСС, Совета Ми-
нистров СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ за достижения наивысших ре-
зультатов во всесоюзном социалистическом соревновании в честь 
70-летия ВОСР. 
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1988 г. – избран председателем районной комиссии по борьбе с 

пьянством. 

1988 г. – награжден Почетной грамотой Кировского областного 

совета «Всероссийского добровольного общества борьбы за трез-

вость» за активную работу по пропаганде трезвого образа жизни и в 

связи с 60-летием со дня рождения. 

1988 г. – награжден Приветственным адресом исполкома Кик-

нурского районного совета народных депутатов в день 60-летия со 

дня рождения. 

1988 г. – награжден Почетной грамотой Кикнурской редакции 

газеты «Сельские огни» за первое место в творческом конкурсе 1987 

года под девизом «За эффективный труд и здоровый быт». 

1988 г. – награжден Почетной грамотой исполкома Кировского 

областного совета народных депутатов за достижение высоких про-

изводственных показателей в труде и в честь празднования профес-

сионального праздника Дня работников леса. 

1988 г. – награжден Почетной грамотой Управления топливной 

промышленности Кировского облисполкома, обкома профсоюза ра-

бочих «Лесбумдревпрома» за долголетнюю и добросовестную рабо-

ту и в связи с 60-летием со дня рождения. 

1991 г. – награжден Почетной грамотой ТЛПО «Кирлеспром» за 

выполнение плана 1991 г. и ко Дню работников леса. 

1991 г. – Волго-Вятское книжное издательство выпускает сбор-

ник повестей и рассказов «Сохатый». 

1992 г. – принят в члены Союза писателей СССР. 

1994 г. – участник девятого съезда писателей России в Москве. 

1995 г. – вышла в Санкт-Петербурге книга «Исповедь». 

1996 г. – удостоен высокого звания «Директор года» и вошел в 

сотню лидеров российской промышленности. 

1996 г. – награжден Почетной грамотой департамента культуры 

и искусства администрации Кировской области за многолетнюю 

плодотворную творческую деятельность, активное участие в пропа-

ганде отечественной литературы и в связи с 75-летием Кировской 

областной писательской организации. 

1996 г. – награжден Почетной грамотой Федерации профсоюз-

ной организации Кировской области за содействие деятельности 

отраслевого профсоюза. 

1996 г. – член Союза писателей России. 
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1997 г. – награжден Почетной грамотой Кикнурской редакции 

газеты «Сельские огни» за первое место в творческом конкурсе под 

девизом «За эффективный труд и здоровый быт». 

1997 г. – вышел в свет сборник «Избранное». 

1998 г. – награжден дипломом лауреата премии поэта-фрон-

товика Овидия Любовикова за книгу рассказов и повестей «Избран-

ное», посвященную трудовым людям земли русской, их терпению и 

многострадальной судьбе. 

1998 г. – награжден Почетной грамотой исполнительного коми-

тета Кировского областного совета народных депутатов за достиже-

ние высоких показателей в труде в честь профессионального празд-

ника Дня работников леса. 

1998 г. – выходит первый сборник стихов «Девясил». 

1998 г. – присвоено звание «Почетный работник топливно-

энергетического комплекса».  

1999 г. – имя А. М. Рыжова занесено в книгу Почета областной 

организации профсоюза работников лесных отраслей. 

2000 г. – награжден Почетной грамотой администрации Киров-

ской области за многолетний добросовестный труд в лесной отрасли. 

2001 г. – награжден грамотой архиепископа Вятского и Слобод-

ского за труды во славу святой церкви. 

2002 г. – похоронен на Мусерском кладбище. 

2003 г. – посмертно награжден дипломом лауреата литератур-

ной премии им. А. А. Филева за творчество, отражающее жизнь со-

временного российского села (Кировское отделение Союза писате-

лей России, администрация Подосиновского района Кировской об-

ласти). 

2004 г. – издана книга «Березовая Русь». 

2004 г. – посмертно награжден дипломом областной выставки 

«Вятская книга года» за книгу «Березовая Русь: новеллы, стихи, 

очерки, миниатюры» в номинации «Лучшее литературно-

художественное издание». 

2006 г. – решением районной думы Санчурского района Киров-

ской области Санчурской центральной районной библиотеке при-

своено имя А. М. Рыжова. 
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ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. М. РЫЖОВА 

 

Мои родители – отец, Михаил Иванович, и мать, Евдокия Тро-

фимовна, – потомственные крестьяне, безвыездно жили в деревне 

Агеево Санчурского района Вятской губернии. Там я и родился 8 

марта 1928 года. 

Мать рассказывала, что это был ослепительно яркий солнечный 

день начала весны, когда высокие еще снега горели искрящимся ал-

мазным огнем. 

Мать была одаренной женщиной. Всю жизнь она несла в своей 

душе заряд удивительной одухотворенности. В минуты глубоких 

раздумий в ее душе родились удивительно мудрые слова: В мире, 

как в море, волна за волной, Горе за горем, слеза за слезой... 

Отец же обладал феноменальной памятью. Мы не переставали 

удивляться тому, как он, будучи семидесятилетним стариком, 

наизусть читал бессмертную «Полтаву» и «Бородино». 

Думаю, что мое скромное поэтическое начало, мой путь к Вели-

кому Русскому Слову, зародились не без влияния моих родителей. 

Будучи бедными крестьянами, они, однако, не забывали о нрав-

ственном воспитании своих детей, помогая нам понять многое. 

В 1940 году закончил я Мусерскую начальную школу, что в 

двух километрах от дома. Осенью того же года поступил в пятый 

класс Боркинской НСШ. В июне 1941 года началась война. Ушел 

отец. Через день – брат Иван. Сестру Валентину угнали на оборон-

ный завод на Урал. 

Остался я за старшего в доме. Пришлось быстро взрослеть. Од-

нако шестой класс я смог закончить. А дальше ... оставив учебу на 

целых восемь лет, я вступил в невероятно трудную холодную и го-

лодную жизнь. 

Чтобы не умереть с голоду, приходилось заниматься множе-

ством разных дел. Я работал на лошади, плугарил на вспашке полей, 

косил травы, метал стога, убирал хлеб, рубил лес, грузил лес в пло-

ты, был плотогоном, обозным мастером, изготовлял косные бруски, 

плел лапти, шил сапоги, плотничал, заготовлял бересту, ивовое ко-

рье, варил смолу на вар, занимался дублением кож, добывал из 

льняного семени масло. 

Было очень трудно. Не было, казалось, и часа свободного вре-

мени, однако я не расставался с книгой. Читал при коптилке в бане, 
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при свете топящейся печи, горящей лучины и даже при луне. За кни-

гами ходил в город Санчурск за 12 км по грязи, во вьюгу по снеж-

ным заносам. 

Писать стихи начал в 12 лет. Чаще о природе. В 1949 году стихи 

были опубликованы в санчурской газете «Голос колхозника». В том 

же году подборку слабеньких стихов послал А. Твардовскому. Он 

ободрил меня, сказав, что «поэзии учат книги и жизнь». 

В то время я усиленно, с фанатической страстью читал стихи 

Пушкина, Лермонтова, Кольцова, Никитина, Некрасова, Фета, Тют-

чева. 

В 1950 году окончил седьмой класс вечерней школы. Поступил 

в Суводский лесной техникум. Позднее закончил Поволжский лес-

ной институт. По окончании учебы работал инженером в лесхозе, 

лесничим, директором леспромхоза. Занимаясь литературой, нико-

гда не оставлял государственной службы, поэтому мой общий тру-

довой стаж – более пятидесяти лет. 

В жизни много пришлось поколесить по российским просторам. 

Пешком исходил всю среднюю Россию. Побывал на Украине, в 

Приазовье, на Кавказе, на Урале, в Сибири, на Байкале, в Забай-

калье. 

Печатался в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 

Кирове, Йошкар-Оле и других городах. В различных изданиях вы-

шло более 400 печатных работ. Кроме газет «Сельская жизнь», 

«Лесная газета», «Рабочая трибуна», «Нижегородская правда», «Ки-

ровская правда», «Вятский край», «Марийская правда», печатался в 

журналах «Лесное хозяйство», «Лесная новь», «Турист», «Юный 

натуралист», «Наш современник». 

Многие стихи, очерки, миниатюры, новеллы, рассказы читались 

по областному радио. 

Многократно печатался в различных альманахах и сборниках: 

«Родники народные» – 1973 г.; «На суше и на море» – 1968, 1970-73, 

1977, 1980, 1983 гг.: «Земля и люди» – 1971, 1974, 1978 гг.; «Бриган-

тина» – 1980 г.; «Фарватер» – 1994 и 1996 гг. 

Отдельными изданиями вышли книги «Просека» (Киров, 

1979 г.), «Живица» (Нижний Новгород, 1983 г.), «Сохатый» (Киров, 

1991 г.), «Исповедь» (Санкт-Петербург, 1995 г.), «Избранное» (Ки-

ров, 1997 г.), «Девясил» (Киров, 1998 г.). 
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Литературная судьба подарила мне много незабываемых встреч 

с яркими талантливыми поэтами России – В. Субботиным, С. Вику-

ловым, Н. Старшиновым, В. Костровым, Н. Ивлиевым, О. Любови-

ковым, П. Маракулиным, А.Гребневым. С писателями – В. Крупи-

ным, В. Распутиным, С. Шуртаковым, А. Онеговым, Е. Кондратье-

вым, В. Бардиным, А. Блиновым, В. Ситниковым, Л. Лубниным. 

Незабываемы часы общения с редактором альманаха «На суше 

и на море», истинным интеллигентом, мудрым литератором Никола-

ем Прониным. 

Я состоял в переписке с А. Твардовским, Г. Боровиковым,  

С. Романовским, Н. Димчевским. 

Все эти замечательные люди и их талантливые творения много 

дали мне для общего литературного развития, для понимания роли 

литературы в жизни современного общества. 

Кроме классиков прошлого века, очень ценю книги нашего вре-

мени – В. Шукшина, В. Солоухина, Е. Носова, В. Астафьева, В. Бе-

лова, В. Распутина, Ф. Абрамова, В. Крупина, В. Лихоносова и мно-

гих других. 

С раннего детства и на всю жизнь меня очаровала, полонила 

мою душу высокая поэзия русской природы. А отсюда, наверно, и 

неистребимая любовь к Родине, незатухающая любовь к своим исто-

кам, почтение к нашим далеким пращурам. 

Вот это и есть кредо всей моей жизни. 

 

Январь 2002 
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ИЗ ЛИЧНЫХ ДНЕВНИКОВ ПИСАТЕЛЯ 

 

13 марта 1987 г. Во мгле моего сердца затаилась грусть. И все-

гда в марте она напоминает о себе. Напоминает настойчиво, требо-

вательно, неумолимо. Дело в том, что март – рождение моей люби-

мой матери. 14 марта она – именинница, в Евдокию родилась моя 

мать, Евдокия Трофимовна Попова, 17 марта 1894 года. И вот завтра 

опять ее именинный день. 

А поток новых воспоминаний хлынет мне в душу. Он заглушит 

собой все остальное, ибо любовь к матери и должна быть огромной 

и всепоглощающей любовью к существу самому близкому, самому 

дорогому, давшему нам жизнь. 

Вот она нежно-нежно поет над моей кроваткой колыбельную 

песнь. И пусть кроватка эта убога и убранство ее бедно, но песня 

матери, ее ангельское тепло и ласка, исходящие из самой глубины ее 

сердца, делают меня, маленького человечка, счастливее наследного 

принца, богаче сынка какого-нибудь миллиардера. 

Да и что ребенку надо в свои три года? Над землей мир. На ули-

це лето. Светит солнце. Цветут травы. В саду на цветах шалфея ко-

лышутся бархатистые шмели, будоража детское воображение, лета-

ют бабочки-лимонницы и крапивницы, гудят пчелы. Летний день 

кажется годом: столько ты за него узнаешь нового, столько неповто-

римо-прекрасного, что захватывает дух и маленькое твое сердечко 

от обилия впечатлений готово выпрыгнуть из груди, а легкое дет-

ское дыхание вот-вот перехватит от восторга и волнения, увиденно-

го и услышанного за день... 

Я рос в деревне, у земли. С первых шагов видел таяние снега, 

слышал журчание говорливого ручья, пение соловья и грохочущее в 

грозу небо. Я был свидетелем, а позднее и участником всех кре-

стьянских работ на земле и по дому. И ни одна из них не вызывала 

во мне неуважение к ней, что это была работа, которая давала кре-

стьянину жизнь. А кто будет против того, чтобы жизнь эта была 

надежной, сытой и, в меру своих возможностей, приятной и краси-

вой? 

6 апреля 2000 г. Суббота. День-сказка. С раннего утра день 

настолько лучезарен, красив, обаятелен, что хожу по двору, по саду, 

по тропинкам и радуюсь, радуюсь этому земному счастью, этой зем-
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ной благодати, которую в суете сует повседневных забот, в неразум-

ной спешке, в озлобленности мы уже не замечаем. А жаль. 

Это же настоящее спасенье видеть, чувствовать, душой пости-

гать красоту этого мира, восхищаться яркими красками восхода и 

заката, звоном синего ручья, радостной зажигательной песней пер-

вого жаворонка, голосистого скворца, перезимовавшей у нас сини-

цы. 

Боже, как прекрасен этот мир, в котором мы живем! Вразуми 

нас, Господи, что мы здесь гости, что век наш короток, и крест жиз-

ни земной подчас очень тяжел лишь потому, что мы погрязли в за-

висти и вражде друг к другу, что озабоченные лишь одним приобре-

тательством земных благ, не думаем о благах духовных. О жизни 

вечной там, после смерти. 

В мир человек пришел по промыслу божьему для радости, для 

счастья, для совершенствования души, для добра, для помощи 

ближнему. Забыв об этом, человек уподобляется животному, у кото-

рого одна забота – поспать, поесть. 

Дорога к храму начинается у человека с осознания того, что са-

мой дорогой ценностью в нашей жизни является победа над самим 

собой, над собственными слабостями, над грешными наклонностя-

ми, над вредными мыслями. 

6 января 1997 г. Понедельник. Солнечно. Тихо. Истинно рус-

ская зима. Рабочий день. Весь в заботе о деньгах, о зарплате рабо-

чим, о том, где их взять, и как их, самими же заработанные, не 

нарушая закона, выплатить рабочим. Идиотизм какой-то. 

Вечером слушаем, смотрим Рождественское богослужение в Бо-

гоявленском кафедральном соборе в Москве. 

Службу вел Патриарх Алексий II. Я лег спать с разбитым серд-

цем, с высоким давлением, со смутными мыслями о непутевой рус-

ской жизни и с горечью воспоминаний о церковном служении Богу в 

Мусерском храме в 34-36 годах. 

Запомнилось, как мы малыши в лютый мороз, ранним-ранним 

утром, еще впотьмах, под яркими холодными звездами шли с отцом 

(матери было некогда, она стряпала пироги, караваец, обязательно 

караваец, варила щи, делала жаркое из мороженого гуся – пальчики 

оближешь) в Мусерскую церковь, с истинным, неподдельным чув-

ством Веры. 
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Ох, как жаль, что 60 лет озлобленного атеизма, безверия, бого-

хульства, разрушения храмов пагубно сказались на наших нрав-

ственных и религиозных взглядах, сделали нас черствыми, холод-

ными душой людьми, отвратили нас от Бога. 

Не в этом ли весь трагизм России, что мы, забыв о добре, взрас-

тили в душах своих зло и зависть, недоверие друг к другу и вражду, 

жестокость и совершенно не присущую русскому человеку расчет-

ливость и прагматизм? Как же горько осознавать это! 

20 января 1987 г. Вторник. Я – сын земли и все, что ни есть на 

ней, все, что ни делается на ней, меня волнует и трогает. Радует, ко-

гда она в порядке, когда каждая сотка несет людям пользу, и огорча-

ет, когда видишь, что обращаемся с ней мы по-варварски. 

Неистребимая любовь моя к малой моей Родине побуждает меня 

просить детей моих и моих родичей, если они переживут меня, – 

схороните меня в селе Мусерском. 

Это моя последняя просьба. 
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ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ 

 

«Уважаемый Алексей Михайлович! С огромным удовольствием 

прочитала Вашу книгу стихов "Девясил". Спасибо Вам! 

Кроме того, что Ваши стихи наполнены Великим смыслом и 

приятны для души, они еще, на мой взгляд, имеют особую светлую 

энергетику, способную очищать душу человека. Я не могла без слез 

читать их. Это есть слезы очищения, какие бывают в Храме, Вы – 

светлый человек! Дай Бог здоровья на многие годы Вам и вашей се-

мье!..» 

О. Ильенко, г. Белгород 
 

«Уважаемый Алексей Михайлович, дорогой Вы человек! 

Недавно наше Кировское радио передавало передачу с Вашим 

участием. Как я плакала! Как Вы можете в своих стихах так выра-

зить все жизненное, самое, самое! Золотой Вы человек! 

Дай Вам Бог счастья, здоровья на долгие годы! И продолжайте 

радовать своим творчеством людей!» 

Н. М. Кутихина, г. Киров 
 

«Добрый день, уважаемый Алексеи Михайлович! 

Вашу книгу стихов "Девясил" мне подарил сын Андрей. Я ле-

жала в Кирове в больнице и перенесла серьезную операцию на же-

лудке. Книга ваших стихов вдохновила меня, помогла выжить. В 

больнице ее читали вслух по палатам, и когда я поехала домой, 

трудно было ее отыскать. Все спрашивали, где купить эту книгу. 

Неплохо бы иметь такую книгу в детских библиотеках. Спасибо Вам 

огромное за "Девясил"!» 

Л. А. Третьякова, пос. Демьяново Подосиновского района 
 

«Светлыми истоками творчества Алексея Рыжова, без сомнения, 

является его малая Родина, родная деревня Агеево, что стоит на 

древней санчурской земле. Прекрасная природа, бескрайние леса, 

изумрудная ширь заливных лугов, чистая, как слеза ребенка, река 

Кокшага, редкая синева многочисленных пойменных озер, и беспо-

добная голубизна небес над его отчим домом дают ему силу и 

нежность души, чтобы писать о родной земле и ее людях ярким, кра-

сочным языком. Внимать сердцем звукам птичьих песен, ароматам 
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цветов и трав, таинственному шелесту листвы в лесу, слушать, как 

растут травы, как лопаются весной почки, видеть, как поднимается 

из-за синих лесов отдохнувшее за ночь солнце, встречать приход 

нового дня, где-то далеко в полях, среди разноцветья заливных лу-

гов, на берегу ли утонувшего в тумане озера  для Алексея Рыжова 

значит – жить. И не просто жить, а нести теплым, искренним словом 

светлую радость людям...» 

Е. Кондратьев, писатель 
 

«Жизнь Рыжова, его трудный путь к успеху – трудовому и лите-

ратурному, его трудный путь к себе, к своей мечте поучителен для 

многих, и прежде всего для молодежи. 

Как часто приходится слышать сетования на неблагоприятные 

обстоятельства, на жизнь «в глубинке», на отдаленность от очагов 

культуры и т. д. Но ведь не это главное. Не жаловаться на обстоя-

тельства, а упорно учиться и работать – только таков путь к успеху, 

к осуществлению своей мечты. И это блистательно доказал скром-

ный парень из затерянного среди лесов Санчурского района, сумев-

ший стать прекрасным лесничим, умелым директором леспромхоза, 

хорошим литератором, а главное – настоящим человеком». 

Г. Надарейшвили, журналист 
 

«Такой судьбе можно позавидовать: нелегкой и в то же время 

ладной и красивой, когда вера в свои силы, вера в друзей, осознание 

своего назначения не позволяют уйти в сторону от основной жиз-

ненной цели, выбранного пути… Друзья не раз советовали Алексею 

Михайловичу сделать выбор – работать у земли, в лесу или быть 

писателем-профессионалом. Заботились об одном: хватит ли Рыжо-

ву-лесничему духовных сил и здоровья быть еще и Рыжовым-

писателем. Как видим, хватило». 

В. Матонин 

  
«Алексей Михайлович был верующим человеком. Он верил в 

Бога и в человека… Нет, он не был богоискателем, он как-то по-

крестьянски просто поместил себя в жизненное пространство и тру-

дился, не покладая рук, как бы поставив цель отдать все, что с него 

причиталось в этой жизни. И уйти из нее без долгов». 

Ю. Смолин, писатель 
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«Родившись в деревне, Алексей Михайлович гордился этим. От 

земли он напитался жаждой жизни и какой-то особой силой, которая 

помогала ему жить, работать и писать. Его стихи и проза пропитаны 

глубоким уважением к человеку труда, к родной природе, к Малой 

Родине. Как никто, он в обыденном мог найти удивительное».  

Т. В. Сокова, заведующая отделом администрации  

Санчурского района 
 

«Духовность – вот один из критериев его творчества. А духов-

ная жизнь очень важна. Не хлебом единым жив человек!» 

А. А. Ермолина, глава Санчурского района 
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альманаха «Фарватер», был его редактором. 

Клюжев, И. Корабли мне снятся: повесть / И. Клюжев. – СПб.: 

Фарватер, 1992. – 84 с. 
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«Дорогим друзьям Алексею Михайловичу и Любовь Семеновне на 

добрую память от автора. Иван Клюжев (В. И. Троегубов) 6 ок-

тября 1993». 

Кондратьев Евгений Николаевич (1930-1983 гг.) – ученый, 

путешественник, писатель. 

Кондратьев, Е. Древний путь / Е. Кондратьев  // Бригантина : 

сборник рассказов в путешествиях, поисках, открытиях. – М. : Мо-

лодая гвардия, 1975. – С. 142-153.  

«Первому другу – Леше Рыжову от литературного матроса с 

бригантины. На абордаж, Леша! Наша возьмет! Женя Кондратьев, 

1975». 
Кондратьев, Е. Москвичка: роман / Е. Кондратьев. – М.: Мос-

ковский рабочий, 1978. – 240с.  

«Первому другу моему Леше Рыжову – с любовью. Женя Кон-
дратьев, июль 1978». 

Кондратьев, Е. Перекати-поле / Е. Кондратьев. – М.: Советский 

писатель, 1970. – 224 с. 

«Леша! С этой бедной книгой связано для меня много печально-

го. Да будет нам обоим опорой в жизни наша дружба! Женя Кон-

дратьев, 1970». 

Кондратьев Е. УБУ: рассказы о животных / Е. Кондратьев,  

Б. Воробьев. – М.: Молодая гвардия, 1968. – 176 с. : ил. 

«Лесному поэту и другу Леше Рыжову от автора / Подпись / 

(Е. Кондратьев) / август, 68». 

Костров Владимир Андреевич (род. 1935 г.) – советский и рос-

сийский поэт, член Союза писателей (1961 г.), председатель междуна-

родного пушкинского комитета, вице-президент международного 

фонда «Классика», профессор литературного института им. Горького. 

Костров, В. А. Стихотворения и поэмы / В. А. Костров. – М.: 

Художественная литература, 1989. – 399с.  

«Алексею Рыжову – дружески, с верой и надеждой / Подпись / 

1996». 

Крупин Владимир Николаевич (род. 1941 г.) – известный со-

ветский, русский прозаик, секретарь правления Союза писателей 

России.  

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

В. Н. Крупин. – М.: Советский писатель, 1985. – 544с. 
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«Алексею Михайловичу на труды лесные и литературные с по-
желаниями на то и на другое. / Подпись / 1.96.». 

 Крупин, В. Н. До вечерней звезды: повести и рассказы /  
В. Н. Крупин. – М.: Современник, 1977. – 335с. 

«Алексею Михайловичу от еще безбородого земляка / Подпись / 
1.96».  

Крупин, В. Н. Дорога домой: повести, рассказы / В. Н. Крупин. – 
М.: Молодая гвардия, 1985. – 272 с.: ил. 

«Алексею Михайловичу с пожеланиями трудов во славу России. / 
Подпись / 1.96./». 

Крупин, В. Зерна: повести и рассказы / В. Крупин. – М.: Совре-
менник, 1974. – 205 с. – (Новинки «Современника»). 

«Дорогому Алексею Михайловичу мою первую ласточку с сер-
дечностью / Подпись / 1.96». 

Крупин, В. Н. Прости, прощай: повесть, рассказы / В. Н. Кру-
пин. – М.: Молодая гвардия, 1988. – 287 с. : ил. 

«Здравствуй, родина, поклон от сына. Спасибо / Подпись / 
1.96.». 

Кудрявцев Владимир Валентинович (1953-2013 гг.) –
писатель, журналист (г. Вологда), член Союза писателей и Союза 
журналистов России. 

Кудрявцев, В. Благословение: стихи / В. Кудрявцев. – Вологда: 
[б.и.], 1999. – 43 с. – (Вологда. XX век).  

«Алексею Михайловичу от автора с уважением и благодарно-
стью. Спасибо за встречу. 31.07. / Подпись /». 

Кузнецов Юрий Поликарпович (1941-2003 гг.) – писатель, по-
эт, лауреат Государственной премии России. 

Кузнецов, Ю. П. До свиданья! Встретимся в тюрьме: стихи /  
Ю. П. Кузнецов. – М.: Современный писатель, 1995. – 96 с. 

«Алексею Рыжову – покоренный его человеческим обаянием 
Юрий Кузнецов. 15.11.97. Москва-Вятка». 

 

Куняев Станислав Юрьевич (род. 1932 г.) – русский поэт, 
публицист, литературный критик, главный редактор журнала «Наш 
современник» (с 1989 г.), лауреат многих литературных премий и 
наград (один из трех лауреатов Патриаршей литературной премии 
2013 года). 

Куняев, С. Сквозь слезы на глазах: избранные стихи / С. Куня-
ев. – М.: Голос, 1996. – 352с. 
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«Дорогому новому другу, «старому русскому» Алексею Рыжову 

мою заветную книгу / Подпись / Вятка.15.11.97». 
 

Любовиков Овидий Михайлович (1924-1995 гг.) – поэт-

фронтовик, писатель, журналист, член Союза писателей СССР, За-

служенный работник культуры. 

Любовиков, О. М. На одном конце червяк… / О. М. Любовиков; 

сост. и авт. предисл. В. В. Смирнов. – Киров, 1999. – 127 с.: ил.  

«Алексею Михайловичу Рыжову – человеку доброму и светлому. 

Человеку» от природы», хотя и не от автора, а только от соста-

вителя / Подпись / [В. В. Смирнов] 21.04.00». 
Любовиков, О. М. Отзыв: стихи / О. М. Любовиков. – Киров: 

Волго-Вятское кн. изд-во, 1977. – 64 с. 

«Алексею Рыжову – сердечно! / Подпись / 14.06.79». 

Маракулин Павел Павлович (род. 1937 г.) – писатель, член 

Союза писателей (1971 г.). 

Маракулин, П. П. Лесная азбука: миниатюры и стихи о природе 

/ П. П. Маракулин. – Горький: Волго-Вятское кн. изд-во, 1982. – 

111 с.: ил. 

«Алексею Михайловичу Рыжову – прекрасному человеку, писа-

телю – дружески!!! 21.10.82 / Подпись /». 
Маракулин, П. Лесная родина: книга стихов / П. Маракулин. –

М.: Современник, 1979. – 112 с.  

«Дорогому Алексею с пожеланиями встречи всех нас (тебя, 
Онегова, меня) вместе! / Подпись / 5.2.1987». 

Маракулин, П. Последняя охота: книга стихов / П. Маракулин. – 

М.: Современник, 1986. – 144 с.: ил.  

«Дорогому другу Алексею и всей его прекрасной семье с чув-

ствами самыми лучшими / Подпись / 1.2.1987 Кикнур.». 
Маракулин, П. П. Свидание под дождем: лирические новеллы и 

стихотворения / П. П. Маракулин. – Горький: Волго-Вятское книж-

ное изд-во, 1986. – 255 с. : ил.  

«Дорогому Алексею Михайловичу Рыжову, тоже певцу вятской 

природы – дружески! 1.2.1987 / Подпись /». 
 

Онегов [Агальцов] Анатолий Сергеевич (род. 1934 г.) – писа-
тель – натуралист, фотограф, путешественник. 

 Онегов, А. С. В медвежьем краю: очерки / А. С. Онегов. – М.: 

Советский писатель, 1989. – 416с. 
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«Милому Леше Рыжову и всем остальным Рыжовым от авто-
ра / Подпись / 1989». 

Онегов, А. С. Диалог с совестью: в 2 кн. / А. С. Онегов. – М.: 
Щербинская типография, 1997. – 355с. 

«Милому Алексею Михайловичу Рыжову с уважением, благо-
дарностью за щедрую помощь в устройстве жизни на ярославской 
земле. Прими мой скромный долг. Твой / Подпись / Подробности 
письмом. Май 1997». 

Онегов, А. С. Еловые дрова и мороженые маслята: рассказы и 
повести / А. С. Онегов. – М.: Детская литература, 1985. – 206 с.: ил. 

«Всем Рыжовым от автора с памятью / Подпись / февраль 
1987 г.». 

Онегов, А. С. Здравствуй, Мишка! / А.С. Онегов. – М.: Детская 
литература, 1978. – 175 с.: ил.  

«Дорогой Леша Рыжов! Люблю тебя очень и всегда! И семью 
твою тоже. Всегда твой / Подпись / (подробности живьем) 
27.11.1978». 

Онегов, А. С. Избушка на озере : повесть / А. С. Онегов. – М.: 
Советская Россия, 1971. – 54с.  

«Алексей Михайлович дорогой! Прими мою первую книжку! Об-
нимаю тебя по-русски, целую. Спасибо за слова теплые и живые. 
Верно твой Анатолий Онегов. 10.12.71». 

Онегов, А. С. Карельская тропка : рассказы о природе /  
А. С. Онегов. – М.: Мысль, 1976. – 256 с.  

«Алексею Рыжову от горячо любящего автора тропки, по ко-
торой никак не доберусь к истине. Твой А. Онегов. Целую и обни-
маю». 

Онегов, А. С. Лоси на скалах: рассказы / А. С. Онегов ; худож. 
В. Комаров. – М.: Детская литература, 1973. – 160 с. : ил. 

«Дорогому Леше Рыжову. Всегда твой / Подпись / 14.12.1973». 
Онегов, А. С. На лесной поляне / А. С. Онегов. – М.: Малыш, 

1985. – 18 с.  
«А. М. Рыжову – поэту Вятской земли от имени лесной полянки 

земли Карельско-Архангельской / Подпись / октябрь1998 г. Кикнур. 
Собственный дом Рыжовых». 

Онегов, А. С. Петькин снегирь: рассказы / А. С. Онегов. – М.: 
Воениздат, 1991. – 45 с.: ил.  

«Милому-милому А. М. Рыжову! Дай бог тебе доброго здоровья и 
долгих-долгих лет жизни во славу земли Вятской, родного Санчурска 
и русской литературы / Подпись / 1992. Кикнур. Дом Рыжовых». 
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Онегов, А. С. Русский мед: мед – природный целитель /  

А. С. Онегов. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 1997. – 208 с. 

«Милому Леше Рыжову от автора с любовью. Твой / Подпись / 
1998». 

Онегов, А. С. Следы на воде / А. С. Онегов. – М.: Физкультура и 

спорт, 1985. – 144 с.: ил. – (Человек и природа). 

«Милому Леше Рыжову, праведнику, который не беспокоит со-

бой ни птиц, ни зверей, ни рыб от непутевого рыбака-охотника, 
кто держится своей охотничьей тропы, чтобы не замяли ее пу-

стые люди / Подпись / ноябрь 1988. Кикнур. Дом Рыжовых». 

Онегов, А. С. Школа юннатов: наши пернатые друзья и соседи / 

А. С. Онегов. – М.: Детская литература, 1980. – 400 с.: 16 л.: ил. 

«Леше Рыжову! От автора! А птички все равно лучше нас, лю-

дишек! Твой / Подпись / март 1981». 
Онегов, А. С. Школа юннатов: твой огород / А. С. Онегов. – М.: 

Детская литература, 1982. – 318 с. : ил. 

«Рыжову Алексею Михайловичу, человеку очень талантливому, 

но не очень решительному в делах риска, и тоже по-Вятски осмот-

рительному, «благоразумному», не как мы грешные, безграмотные, 
но с претензией на бессмертие! Твой / Подпись / Обнимаю. Целую! 

5.09.1982». 
Онегов, А. С. Я живу в заонежской тайге / А. С. Онегов. – М.: 

Мысль, 1973. – 237 с.: ил. – (Рассказы о природе). 

«Другу моему искреннему и очень светлому Вятскому святому 
Алеше Рыжову от бездомного потомка лесных рыбаков / Подпись / 

Кикнур. Вятка. 31.03.74». 
 

Пересторонин Николай Васильевич (род. 1951 г.) – писатель, 

член Союза журналистов России, заслуженный работник культуры 

России, член правления писательской организации (г. Киров). 

Пересторонин, Н. В. Жизнь. Судьба. Литература / Н. В. Пере-

сторонин. – Киров, 2006. – 142 с.: ил.  

«Михаилу, сыну великого Алексея Рыжова, с добром и уважени-

ем». 
Пересторонин, Н. В. Серебряный оберег: стихи, маленькие по-

вести, колики и переколики / Н. В. Пересторонин. – Киров: Киров-

ская обл. типография, 1997. – 128с. 

«Алексею Михайловичу – предстоятелю литературных святок 

от Кикнура до столиц – искренне автор / Подпись /». 
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Перминова Надежда Ильинична (род. 1943 г.)  – кировский 
журналист, писатель, член Союза писателей (1980 г.), заслуженный 
работник культуры России (1990 г.). 

Перминова, Н. Соловьиная ветка: повесть и рассказы /  
Н. Перминова. – Киров: Волго-Вятское кн. изд-во, 1991. – 256 с. 

«Писателю Алексею Михайловичу Рыжову – человеку неутоми-
мому и деятельному с самым добрым расположением автор / Под-
пись / Вятка. Лето. 1992 год». 

 

Пономарев Валерий Федорович (1947 г.) – кировский писа-
тель, член Союза писателей (1997 г.). 

Пономарев, В. Ф. Тайна Вздерихина оврага: вятские истории, 
сказы / В. Ф. Пономарев. – Киров: Вятское слово, 1995. – 272 с. 

«Алексею Михайловичу Рыжову – вятскому лесовику и талант-
ливому писателю с искренним уважением от автора. 27.09.95 г. / 
Подпись /». 

 

Преснецов Роман Михайлович (1927-1992 гг.) – радиожур-
налист, краевед, член Союза журналистов (1962 г.). 

Преснецов, Р. М. Музыка и музыканты Вятки. Очерки. Портре-
ты. Документы. Воспоминания / Р. М. Преснецов. – Горький : Волго-
Вятское кн. изд-во, 1982. – 205 с.: ил.  

«Алексею Михайловичу Рыжову – прекрасному Вятскому чело-
веку, знатоку природы, музыки ее. 30.01.83 / Подпись /». 

 

Пронин Николай Никитович – редактор художественно-
географического ежегодника «На суше и на море». 

На суше и на море: повести, рассказы, очерки, статьи / ред.  
Н. Н. Пронин. – М.: Мысль, 1969.-560с. 

«Дорогому Алексею Михайловичу на добрую память и в знак 
большого уважения к Вашим трудам на ниве литературного твор-
чества с пожеланием  развивать и углублять его. От редактора 
альманаха. Н. Пронина / Подпись / 30.07.69». 

На суше и на море: повести, рассказы, очерки, статьи / ред.  
Н. Н. Пронин. – М.: Мысль, 1974. – 444 с. 

«Дорогому другу Алексею Михайловичу на память о всем доб-
ром и хорошем, что было в нашем совместном сотрудничестве в 
ежегоднике «На суше и на море». От редактора тома / Подпись / 
27.07.74». 

На суше и на море: повести, рассказы, очерки, статьи / ред.  
Н. Н. Пронин. – М. : Мысль, 1975. – 447 с. 
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«Дорогому Алексею Михайловичу на добрую память о плодо-

творном сотрудничестве в  альманахе и с большим желанием про-

должить его и впредь. С самыми наилучшими пожеланиями успехов 
в жизни и творчестве. От редактора сборника / Подпись / 

11.09.75». 

На суше и на море: повести, рассказы, очерки, статьи / ред.  

Н. Н. Пронин. – М.: Мысль, 1981. – 430 с.: ил.  

«Дорогому Алексею Михайловичу на добрую память о незабыва-
емых встречах на Вятской благодатной земле от редактора тома / 

Подпись / 25.09.81». 

На суше и на море: повести, рассказы, очерки, статьи / ред.  

Н. Н. Пронин. – М.: Мысль, 1985. – 431 с. 

«Дорогому Алексею Михайловичу на добрую память о сотруд-

ничестве в этом альманахе с самыми лучшими пожеланиями от 
бывшего редактора-составителя ежегодника Пронина Н. Н. / Под-

пись / 21. 03.85». 
Земля и люди: популярный географический ежегодник. – М.: 

Мысль, 1971. 

«Дорогому Алексею Михайловичу в память о сотрудничестве 
от одного из авторов этой книги / Подпись / 10.02.71». 

Евреинов В. Н., Пронин, Н. Н. За убегающим горизонтом /  

В. Н. Евреинов, Н. Н. Пронин. – М.: Мысль, 1964. – 215 с. 

«Дорогому Алексею Михайловичу с самыми лучшими пожелани-

ями от авторов. / Подписи/ 24.3.72». 
 

Распутин Валентин Григорьевич (1937-2015 гг.) – выдаю-

щийся русский и советский писатель, ярчайший представитель «де-

ревенской прозы», публицист, общественный деятель, лауреат госу-

дарственных и литературных премий, член Союза писателей (с 

1967 г.). 

Распутин, В. Живи и помни: повесть, рассказы / В. Распутин. – 

Иркутск: Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1978. – 320 с. 

«Алексею Михайловичу Рыжову на добрую память об Иркутске 

и об одном из иркутян, авторе этой книжки / Подпись / июль 79». 
 

Рева (Василькович) Александр Васильевич (1932-2006 гг.) – 

известный кировский поэт, краевед. 

Рева, А. В. Прозрение: стихотворения / А. В. Рева. – Киров: Вят-
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77. За гнилой ложбиной : рассказ // На суше и на море : попу-

лярный географический ежегодник. – М. : Мысль. – 1970. – С. 273-

283 ; Сельские огни. – 1970. – 19 янв. (№ 8) ; 27 июня (№ 77) ;  

30 июня (№ 78) ; 2 июля ( № 79) ; 4 июля (№ 80). 

78. Загребины : рассказ // Сельские огни. – 1970. – 26 сент.  

(№ 116). 

79. Звездная дорога : новелла // Сельские огни. – 1970. – 1 мая 

(№ 52-53). 

80.  «Когда лимонный лист березы…» : [стихи] // Красная за-

ря. – 1970. – 10 окт. (№ 122). 
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81. «Мне голос осени понятен…» : [стихи] // Красная заря. – 

1970. – 3 окт. (№ 119). 

82. «Над землей пронесся ветер быстрый…» : [стихи] // Сель-

ская жизнь. – 1970. – 1 мая (№ 102). 

83. «Нет, годы вовсе не остудят…» : [стихи] // Красная заря. – 

1970. – 29 сент. (№ 117). 

84. «Разбросав по свету…» : [стихи] // Красная заря. – 1970. –  

3 окт. (№ 119). 

85. Солнце на лето : зарисовки // Сельские огни. – 1970. –  

7 февр. (№ 16). 

86. Тройная уха : рассказ // Марийская правда. – 1970. – 27 окт. 

(№ 252) ; Сельские огни. – 1970. – 28 нояб. (№143) ; 1 дек. (№ 144) ; 

3 дек. (№ 145). 

87. «Угасли маки. Стало тихо…» : [стихи] // Красная заря. – 

1970. – 3 окт. (№ 119). 

88. Хрустальный звон : рассказ // Сельские огни. – 1970. –  

28 марта (№ 38). 

 

1971 

89. Алмазы : рассказ // Земля и люди : популярный географиче-

ский ежегодник. – Москва : Мысль, 1971. – С. 193. 

90. В лешевой трясине : рассказ // Знамя коммунизма. – 1971. –  

6 нояб. (№ 134) ; Красная заря. – 1971. – 6 нояб. (№ 134). 

91. Внешность и содержание : рассказ // Марийская правда . – 

1971. – 12 окт. 

92. Выстрел на заре : рассказ // Сельские огни. – 1971. – 21 авг. 

(№ 160). 

93. Горит костер : рассказ // Марийская правда. – 1971. –  

15 сент. (№ 220) ; 16 сент. (№ 221). 

94. Грибное раздолье : рассказ // Турист. – 1971. – № 8. 

95. «Дело мастера боится…» : [стихи] // Сельские огни. – 1971. – 

29 янв. (№ 12). 

96. Желтые птички : рассказ // Марийская правда. – 1971. –  

8 сент. (№ 214). 

97. Живое полено : рассказ // Сельские огни. – 1971. – 23 окт.  
(№ 127). 

98. «Журавлиной стаей крики…» : [стихи] // Красная заря. – 

1971. – 6 нояб. (№ 134). 
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99. За гнилой ложбиной : рассказ // Красная заря. – 1971. –  

12 янв. (№ 5) ; 14 янв. (№ 6) ; 19 янв. (№ 8) ; 21 янв. (№ 9). 

100. Звездная дорога : новелла // Марийская правда. – 1971. – 

12 марта (№ 45). 

101. «Зимний лес в пушистый иней…» : [стихи] // Красная за-

ря. – 1971. – 27 февр. (№ 25-26) ; 6 марта (№ 29). 

102. Кудесник : рассказ // Красная заря. – 1971. – 27 апр.  

(№ 51) ; 1 мая (№ 53). 

103. Лесные зори над Кокшагой : рассказ // На суше и на море : 

популярный географический ежегодник. – Москва : Мысль. – 1971. – 

С. 219-230 ; Сельские огни. – 1971. – 7 авг. (№ 91). 

104. Маленькая королева осеннего леса : рассказ // Марийская 

правда. – 1971. – 16 сент. (№ 221). 

105. Материнство : новелла // Сельские огни. – 1971. – 1 янв.  

(№ 1). 

106. Мужество : рассказ // Сельские огни. – 1971. – 1 мая  

(№ 52). 

107. Огненный хвост кометы : рассказ // Марийская правда. – 

1971. – 28 сент. (№ 227). 

108. Осиновая падь : рассказ // Сельские огни. – 1971. – 28 авг. 

(№ 103). 

109. Плач медведицы : рассказ // Знамя победы. – 1971. – 21 авг. 

(№ 10) ; 11 сент. (№ 11) ; Сельские огни. – 1971. – 7 авг. (№ 91). 

110. Поединок : рассказ // Сельские огни. – 1971. – 20 февр.  

(№ 22). 

111. «Родное поле в барханах снежных…» : [стихи] // Красная 

заря. – 1971. – 6 марта (№ 29). 

112. Свадьба : новелла // Сельские огни. – 1971. – 1 янв. (№ 1). 

113. Серебро и золото : рассказ // Марийская правда. – 1971. – 

12 окт. 

114. «Серпик месяца синий…» : [стихи] // Красная заря. – 

1971. – 27 февр. (№25-26) ; 6 марта (№ 29). 

115. Сказка // Сельские огни. – 1971. – 16 окт. (№ 121). 

116. «Сосна…» : [стихи] // Красная заря. – 1971. – 22 апр.  

(№ 49). 

117. Сосновая роща : этюд // Красная заря. – 1971. – 6 февр.  

(№ 16). 
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118. Стол с праздничным набором : рассказ // Марийская прав-

да. – 1971. – 8 сент. (№ 214). 

119. Счастливые люди : новелла // Сельские огни. – 1971. –  

1 янв. (№ 1). 

120. «Тихо вечер молчаливый…» : [стихи] // Красная заря. – 

1971. – 6 нояб. (№ 134). 

121. Хрустальный звон : рассказ // Марийская правда. – 1971. –

12 марта (№ 45). 

 

1972 

122. Август – хлебосол : рассказ // Марийская правда. – 1972. – 

10 авг. (№ 187). 

123. Антарктида – Кикнур : очерк // Сельские огни. – 1972. –  

2 марта (№ 27-28). 

124. Апрель – водолей : рассказ // Сельские огни. – 1972. – 1 мая 

(№ 53). 

125. Горький урок // Марийская правда. – 1972. – 14 сент.  

(№ 217). 

126. Домик под тополем // Красная заря. – 1972. – 8 июля  

(№ 82). 

127. Июль – страдник : рассказ // Красная заря. – 1972. – 15 

июля (№ 85). 

128. Ласточкины ворота : рассказ // Юный натуралист. – 1972. – 

№ 7. – С. 50-51. 

129. Лесные сполохи : рассказ // На суше и на море : популяр-

ный географический ежегодник. – Москва : Мысль. – 1972. – С. 294-

306 ; Кировская правда. – 1972. – 26 авг. (№ 199) ; Сельские огни. – 

1972. – 26 авг. (№ 103) ; 29 авг. (№ 104) ; 2 сент. (№ 106) ; 5 сент.  

(№ 107). 

130. Май соловьиный : рассказ // Красная заря. – 1972. – 25 мая 

(№ 63). 

131. Макушка лета // Марийская правда. – 1972. – 12 июля  

(№ 162). 

132. Март - капельник : рассказ // Марийская правда. – 1972. – 

15 марта (№ 62) ;  Сельские огни. – 1972. – 15 марта (№ 62). 

133. «По зорям небо чистое…» : [стихи] // Красная заря. – 

1972. – 1 мая (№ 53). 
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134. Сыплет черемуха снегом : рассказ // Красная заря. – 1972. – 

27 мая (№ 64). 

135. Хорошо вставать рано : рассказ // Марийская правда. – 

1972. – 1 июня (№ 127). 

 

1973 

136. «Деревья умирают стоя…» : [стихи] // Сельские огни. – 

1973. – 6 янв. (№ 2). 

137. Живое полено : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 7 июля 

(№ 81). 

138. Жизнелюб : рассказ // Марийская правда. – 1973. – 27 нояб. 

(№ 277). 

139. Зазимок : рассказ // Марийская правда. – 1973. – 12 нояб. 

(№ 264). 

140. Белая лебедь : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 7 июля 

(№ 31) ; 15 окт. (№ 126). 

141. Бескорыстие : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 1 мая  

(№ 53). 

142. Буря мглою : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 7 июля  

(№ 81). 

143. В горах Кавказа : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 7 июля 

(№ 81). 

144. Ветер : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 6 мая (№ 53). 

145. Воля к жизни : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 1 мая  

(№ 53). 

146. Всего в меру : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 1 мая  

(№ 53). 

147. Добро и зло : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 7 июля  

(№ 81). 

148. Жаворонок : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 7 июля  

(№ 81). 

149. Затишье : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 7 июля (№ 81). 

150. Зимнее зеркальце : рассказ // Сельские огни. – 1973. –  

7 апр. (№ 42) ; 1977. – 8 янв. (№ 4). 

151. Из цикла «Раздумья» // Сельские огни. – 1973. – 7 июля.  
(№ 81). 
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152. Как в зеркале : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 7 июля 

(№ 81). 

153. Мне радостно : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 7 июля 

(№ 81). 

154. Мудрость природы : рассказ // Марийская правда. – 1973. – 

12 нояб. (№ 264). 

155. На закате : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 17 марта  

(№ 33). 

156. Нежность души : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 7 июля 

(№ 81). 

157. Новые стихи // Сельские огни. – 1973. – 17 марта (№ 2). 

158. Оттенки света : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 7 июля 

(№ 81). 

159. Плотогоны : повесть // На суше и на море : популярный 

географический ежегодник / ред.-сост. Е. И. Белев, Р. С. Митин. – 

М. : Мысль, 1973. – С. 135-160 ; Сельские огни. – 1973. – 3 дек.  

(№ 146) ; 4 дек. (№ 148-149) ; 20 дек. (№ 151) ; 22 дек. (№ 153) ;  

25 дек (№ 154). 

160. Полет в неизвестность : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 

1 мая (№ 53). 

161. Пусть поют соловьи : [в защиту родной природы] // Сель-

ские огни. – 1973. – 29 марта (№ 38). 

162. Раздумья // Сельские огни. – 1973. – 1 мая (№ 53) ; 26 мая 

(№ 63) ; 7 июля (№ 81). 

163. Родничок : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 7 апр.  

(№ 42) ; 7 июля (№ 70). 

164. С чистой совестью : рассказ // Сельские огни. – 1973. –  

1 мая (№ 53). 

165. Серебряная арка : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 17 

марта (№31) ; 7 июля (№ 81). 

166. Сильный характер : рассказ // Марийская правда. – 1973. – 

12 нояб. (№ 264). 

167. Снегопад : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 17 марта  

(№ 31) ; 7 июля (№ 81). 

168. Снежное ущелье : рассказ // Сельские огни. – 1973. –  
17 марта (№ 31) ; 7 июля (№ 81). 
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169. Старичок - снеговичок : рассказ // Сельские огни. – 1973. – 

7 апр. (№ 42) ; 7 июля (№ 81) ; Марийская правда. – 1973. – 12 нояб. 

(№ 264). 

170. Степка - Жихарь : рассказ // Сельские огни. – 1973. – № 6. 

171. Суковатое дерево : рассказ // Сельские огни. – 1973. –  

26 мая (№ 63). 

172. «Я б хотел на колене…» : [стихи] // Сельские огни. – 

1973. – 6 янв. (№ 2). 

173. «Я иду, а за мной тополевая замять…» : [стихи] // Сельские 

огни. – 1973. – 6 янв. (№ 2). 

 

1974 

174. Алмазы : рассказ // Марийская правда. – 1974. – 6 сент.  

(№ 210). 

175. «Люблю я солнечные нивы…» : [стихи] // Сельские огни. – 

1974. – 31 авг. (№ 105). 

176. «Нет! С замерзшей горы не стекает ручей…» : [стихи] // 

Сельские огни. – 1974. – 31 дек. (№ 156). 

177. Осень в лесу : рассказ // Сельские огни. – 1974. – № 120. 

178. Солнечные брызги : рассказ // Земля и люди : популярный 

географический ежегодник / ред.-сост. Р. С. Митин, В. Н. Тихоми-

ров. – Москва : Мысль. – 1974. – С. 98-99. 

179. Белая лебедь : рассказ // Юный натуралист. – 1974. – № 1. – 

С. 18 

180. В ущелье : рассказ // Юный натуралист. – 1974. – № 2. –  

С. 17. 

181. Снежная грусть : рассказ // Юный натуралист. – 1974. –  

№ 3. – С. 18. 

182. Сухопутная ряска : рассказ // Юный натуралист. – 1974. – 

№6. – С. 18. 

183. Монетная дорога : рассказ // Юный натуралист. – 1974. –  

№ 9. – С. 17-18. 

184. Плотогоны : повесть // Сельские огни. – 1974. – 5 янв.  

(№ 3) ; 8 янв. (№ 4) ; 10 янв. (№ 5). 

185. На отчей земле : рассказ // Сельские огни. – 1974. –  
12 марта (№ 31) ; 28 марта (№ 38) ; 2 апр. (№ 40) ; 4 апр. (№ 41). 

186. Грибное раздолье : рассказ // Марийская правда. – 1974. – 

21 июля (№ 178). 
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187. Березовое золото : рассказ // Знамя коммунизма. – 1974. – 

12 окт. (№ 123). 

188. Костры осени : рассказ // Знамя коммунизма. – 1974. –  

12 окт. (№ 123) ; Сельские огни. – 1974. – 22 окт. (№ 127). 

189. Осенние новеллы // Знамя коммунизма. – 1974. – 12 окт. – 

№ 123. 

190. Костер : рассказ // Марийская правда. – 1974. – 24 окт.  

(№ 251). 

191. Монетная дорога : рассказ // Марийская правда. – 1974. – 

24 окт. (№ 251) ; Сельские огни. – 1974. – № 120 ; Знамя коммуниз-

ма. – 1974. – 12 окт. (№ 123). 

 

1975 

192. «Алые зори, закаты багряные…» : [стихи] // Кировская 

правда. – 1975. – 15 июня (№ 139). 

193. Белая лебедь : рассказ // Кировская правда. – 1975. – 10 авг. 

(№ 188). 

194. Воля к победе : рассказ // Кировская правда. – 1975. –  

16 марта (№ 83) ; 10 авг. (№ 186). 

195. Заем : рассказ // Знамя коммунизма. – 1975. – 9 окт.  

(№ 121). 

196. «Золотом красуется…» : [стихи] // Сельские огни. – 1975. – 

29 марта (№ 37). 

197. Капели : рассказ // Кировская правда. – 1975. – 16 марта  

(№ 83) ; 10 авг. (№ 186). 

198. «Март…» : [стихи] // Кировская правда. – 1975. – 8 июня 

(№ 133). 

199. Мороз - помощник : рассказ // Кировская правда. – 1975. – 

16 марта (№ 83) ; 10 авг. (№ 186). 

200. Муравьиный светофор : рассказ // Юный натуралист. – 

1975. – № 10. – С. 17-18. 

201. Отец : рассказ // Сельские огни. – 1975. – 11 окт. (№ 122). 

202. «Отпылал Иван-чай на опушке лесной…» : [стихи] // Сель-

ские огни. – 1975. – 29 марта (№ 37). 

203. Родничок : рассказ // Кировская правда. – 1975. – 16 марта 
(№ 83). 

204. «Родные просторы…» : [стихи] // Красная заря. – 1975. –  

21 июня (№ 74). 
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205. Сильный характер : рассказ // Кировская правда. – 1975. – 

16 марта (№ 83). 

206. Следы : рассказ // Кировская правда. – 1975. – 16 марта  

(№ 83) ; 10 авг. (№ 186). 

207. Снегопад : рассказ // Кировская правда. – 1975. – 10 марта 

(№ 83) ; 10 авг. (№ 186). 

208. Снежная грусть : рассказ // Кировская правда. – 1975. –  

16 марта (№ 83). 

209.  Солнечный месяц: повести и рассказы кировских писате-

лей. Плотогоны : рассказ // На суше и на море : популярный геогра-

фический ежегодник / ред.-сост. Е. И. Белев, Р. С. Митин. – Москва : 

Мысль, 1975. – С. 62-92. 

210. «Уж кажется нельзя и жить…» : [стихи] // Кировская прав-

да. – 1975. – 8 июня (№ 133). 

211. Хвостатые браконьеры : рассказ // Юный натуралист. – 

1975. – № 6. – С. 18. 

 

1976 

212. «Алька – «патриций» : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 

16 окт. (№ 125) ; 19 окт. (№ 126). 

213. «Деревья умирают стоя…» : [стихи] // Кировская правда. – 

1976. – 1 янв. (№ 1). 

214. Берегите! : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 1 янв. (№ 1). 

215. Водяной бык : рассказ // Юный натуралист. – 1976. – № 6. – 

С. 17-18. 

216. Горький урок // Кировская правда. – 1976. – 30 мая  

(№ 128) ; Сельские огни. – 1976. – 15 июня (№ 72). 

217. Движение : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 2 окт.  

(№ 119). 

218. Догорела свеча : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 8 апр. 

(№ 41). 

219. Долголетие : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 2 окт.  

(№ 119). 

220. Дура я… : рассказ // Кировская правда. – 1976. – 25 янв.  

(№ 20). 

221. Жень-шень : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 2 окт.  

(№ 119). 

222. Жизнелюб : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 1 янв. (№ 1). 
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223. Жизнь дерева : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 1 янв.  

(№ 1). 

224. Заем : рассказ // Знамя коммунизма. – 1976. – 1 янв. (№ 1). 

225. Зазимок : рассказ // Юный натуралист. – 1976. – №11. –  

С. 18. 

226. Земля героев и ученых : очерк // Красная заря. – 1976. –  

26 окт. (№ 129) ; 2 нояб. (№ 132) ; 3 нояб (№ 133) ; 4 нояб. (№ 134) ; 

16 нояб. (№ 137) ; 28 нояб. (№ 147). 

227. Извилины : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 2 окт.  

(№ 119). 

228. Ирод : рассказ // Знамя коммунизма. – 1976. – 1 мая. –  

№ 53 ; Сельские огни. – 1976. – 15 июля (№ 85). 

229. Костры осени : рассказ // Марийская правда. – 1976. –  

23 окт. (№ 251). 

230. Лес и деревья : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 3 апр.  

(№ 41). 

231. Лыжня : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 1 янв. (№ 1). 

232. Музыка жизни : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 1 янв. 

(№ 1). 

233. На отчей земле : рассказ // Красная заря. – 1976. – 24 июня 

(№ 76) ; 26 июня (№ 77) ; 1 июля (№ 79) ; 13 июля (№ 84) ; 1 июля 

(№ 79) ; 5 июля (№ 76) ; 6 июля (№ 81) ; 10 июля (№ 83) ; 13 июля  

(№ 84). 

234. О долголетии : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 3 апр.  

(№ 41). 

235. Парадоксы : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 3 апр.  

(№ 41). 

236. Перевод : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 8 мая (№ 56). 

237. Плоть и кровь земли нашей : рассказ // Сельские огни. – 

1976. – 3 апр. (№ 41). 

238. Поросль : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 2 окт. (№ 119). 

239. Потешные бои : рассказ // Юный натуралист. – 1976. –  

№ 4. – С. 18. 

240. Пустая жизнь : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 13 янв. 

(№ 5). 

241. Разграбленный склад : рассказ // Юный натуралист. – 

1976. – № 9. – С. 17-18. 
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242. Раздумья // Сельские огни. – 1976. – 1 янв. (№ 1) ; 2 окт.  

(№ 119). 

243. Слезы здоровья : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 3 апр. 

(№ 41). 

244. Теплая речка : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 3 апр.  

(№ 41). 

245. Течение : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 13 янв. (№ 5). 

246. Точка зрения : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 13 янв. (№ 5). 

247. Чибис : рассказ // Марийская правда. – 1976. – 21 нояб.  

(№ 274). 

248. Шепот деревьев : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 2 окт. 

(№ 119). 

249. Яблонька : рассказ // Сельские огни. – 1976. – 13 янв. (№ 5). 

 

1977 

250. Белая лебедь : рассказ // Сельские огни. – 1977. – 15 окт. 

(№ 126). 

251. В царстве Берендея : рассказ // Сельские огни. – 1977. –  

9 июля (№ 84). 

252. В честь славной даты : [к юбилею Октября] // Сельские ог-

ни. – 1977. – 29 окт. (№ 132). 

253. Живое полено : рассказ // Сельские огни. – 1977. – 8 янв. 

(№ 4). 

254. Корни : рассказ // Марийская правда. – 1977. – 9 сент.  

(№ 212). 

255. Крики чибиса : рассказ // Сельские огни. – 1977. – 3 июня 

(№ 66). 

256. Патриций : рассказ // Знамя коммунизма. – 1977. – 22 янв. 

(№ 11) ; 27 янв. (№ 13) ; 29 янв. (№ 14) ; Марийская правда. – 1977. – 

5 июля (№ 156). 

257. Первые радости : рассказ // Сельские огни. – 1977. –  

25 июня (№ 78). 

258. Птичья столовая : рассказ // Сельские огни. – 1977. – 8 янв. 

(№ 4). 

259. Растут березки : рассказ // Сельские огни. – 1977. – 13 дек. 
(№ 149). 

260. Хрустальный звон : рассказ // Кировская правда. – 1977. –  

6 марта (№ 55). 
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261. Чибис : рассказ // На суше и на море : альманах. – Москва : 

Мысль, 1977. 

 

1978 

262. В горах Кавказа : рассказ // Марийская правда. – 1978. –  

27 нояб. (№ 277). 

263. «Взметнулся гранитной пикой…» : [стихи] // Сельские ог-

ни. – 1978. – 7 нояб. (№ 133). 

264. Всего в меру : рассказ // Марийская правда. – 1978. – 27 но-

яб. (№ 277). 

265. Выводок : рассказ // Земля и люди : популярный географи-

ческий ежегодник / ред.-сост. Р. С. Митин, В. Н. Тихомиров. – 

Москва : Мысль, 1978. – С. 15. 

266. Голубая рыбка : рассказ // Сельские огни. – 1978. – 11 нояб. 

(№ 135). 

267. Добрая дружба : сказка // Сельские огни. – 1978. – 18 нояб. 

(№ 138). 

268. Загребины : рассказ // Сельские огни. – 1978. – 26 сент.  

(№ 116). 

269. Зима - воительница : рассказ // Сельские огни. – 1978. –  

18 нояб. (№ 138). 

270. «И нет нигде возврата…» : [стихи] // Сельские огни. – 

1978. – 7 нояб. (№ 133). 

271. Отец : рассказ // Сельские огни. – 1978. – 11 окт. (№ 122). 

272. «Отпылал Иван-чай на опушке лесной…» : [стихи] // Сель-

ские огни. – 1978. – 29 марта (№ 37). 

273. Снежные лилии : рассказ // Марийская правда. – 1978. –  

27 нояб. (№ 277). 

274. Солнце на лето : рассказ // Сельские огни. – 1978. – 7 февр. 

(№ 16). 

 

1979 

275. Просека : повести и рассказы. – Киров : Волго-Вятское кн. 

изд-во, 1979. – 160 с.  

276. Встреча с праздником // Сельские огни. – 1979. – 17 апр. 
(№ 47). 

277. Два поля : рассказ // Сельские огни. – 1979. – 1 янв. (№ 1). 
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278. Короткие рассказы // Сельские огни. – 1979. – 1 янв. (№ 1). 

279. Критик : басня // Сельские огни. – 1979. – 17 февр. (№ 21). 

280. Ласточкины ворота : рассказ // Сельские огни. – 1979. –  

5 июня (№ 68). 

281. Лесной пожар : сказка // Сельские огни. – 1979. – 1 мая  

(№ 54). 

282. Перевод : рассказ // Кировская правда. – 1979. – 21 янв.  

(№ 18). 

283. Плач медведицы : рассказ // Красная заря. – 1979. – 5 июля 

(№ 80). 

284. Свои дороги : рассказ // Сельские огни. – 1979. – 1 янв.  

(№ 1). 

285. Тройная уха : рассказ // Красная заря. – 1979. – 21 июля  

(№ 87). 

286. Хлебосолица : рассказ // Сельские огни. – 1979. – 1 января 

(№ 1). 

287. Чародей русского слова : [к столетию со дня рождения  

П. Бажова] // Сельские огни. – 1979. – 27 янв. (№ 12). 

288. Юнец - петух : басня // Сельские огни. – 1979. – 17 февр. 

(№ 21). 

 

1980 

289. Времена года : рассказы. – Москва : Молодая гвардия, 

1980. – С. 178-182. 

290. Беспалый : рассказ // На суше и на море : альманах. – 

Москва : Мысль, 1980. – С. 283-294. 

291. Бригада золотые руки : рассказ // Сельские огни. – 1980. – 

20 сент. – № 115. 

292. Ветви дуба : рассказ // Сельские огни. – 1980. – 7 июня  

(№ 70). 

293. Выводок : рассказ // Сельские огни. – 1980. – 24 мая  

(№ 62). 

294. Далеко ли до беды : [о проблемах реки Кокшаги] // Сель-

ские огни. – 1980. – 25 марта (№ 37). 

295. Ледоход : рассказ // Сельские огни. – 1980. – 15 мая (№ 60). 

296. Ленивый Сашик : рассказ // Сельские огни. – 1980. – 15 мая 

(№ 60). 
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297. Лепестковая метель : рассказ // Сельские огни. – 1980. –  

7 июня (№ 70). 

298. Лохматый «пионер» : рассказ // Красная заря. – 1980. –  

19 авг. (№ 100) ; Сельские огни. – 1980. –19 авг. (№ 100). 

299. Лохматый гость : рассказ // Знамя коммунизма. – 1980. –  

23 авг. (№ 102) ; Колхозный путь. – 1980. – 2 сент. (№ 106). 

300. Он еще вернется : рассказ // Кировская правда. – 1980. –  

30 авг. (№ 199). 

301. «Отчий край…» : [стихи] // Сельские огни. – 1980. – 31 мая 

(№ 67). 

 

1981 

302. Битва в лесу : рассказ // Сельские огни. – 1981. – 5 дек.  

(№ 146). 

303. Большое новоселье : [нечерноземье: дела, проблемы, пер-

спективы] // Сельские огни. – 1981. – 11 апр. (№ 45). 

304. В ногу со временем : очерк // Сельские огни. – 1981. –  

17 марта (№ 33). 

305. Говор вод : рассказ // Сельские огни. – 1981. – 23 апр.  

(№ 50). 

306. Зов природы : рассказ // Кировская правда. – 1981. – 29 окт. 

(№ 248) ; Красная заря. – 1981. – 14 нояб. (№ 137) ; Марийская прав-

да. – 1981. – 23 окт. (№ 243). 

307. Качели : рассказ // Сельские огни. – 1981. – 31 окт. (№ 131). 

308. Когда родились наши села // Сельские огни. – 1981. –  

17 февр. (№ 21). 

309. Крича, бороздили лазурь журавли : рассказ // Красная за-

ря. – 1981. – 7 нояб. (№ 134) ; Знамя коммунизма. – 1981. – 10 окт.  

(№ 121-122). 

310. На родной земле : рассказ // Сельские огни. – 1981. –  

10 янв. (№ 4). 

311. После грозы : рассказ // Сельские огни. – 1981. – 5 сент.  

(№ 107). 

312. Результаты слаженной работы : [перекличка соревную-

щихся] // Сельские огни. – 1981. – 7 нояб. 

313. Сивобрагин : рассказ // Сельские огни. – 1981. – 4 июля  

(№ 80) ; 7 июля (№ 81) ; 18 июля (№ 86). 
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314. Тишина : рассказ // Сельские огни. – 1981. – 10 февр.  

(№ 18). 

315. Трубят в лазури журавли : рассказ // Марийская правда. – 

1981. – 23 окт. (№ 243). 

 

1982 

316. Белый листопад : рассказ // Красная заря. – 1982. – 9 янв. 

(№ 4) ; Сельские огни. – 1982. – 1 янв. (№ 1). 

317. Качели : рассказ // Красная заря. – 1982. – 12 июля (№ 73). 

318. После грозы : рассказ // Красная заря. – 1982. – 1 мая  

(№ 53). 

319. Резервы есть всюду // Сельские огни. – 1982. – 30 янв.  

(№ 13). 

320. С любовью к родине : рассказ // Сельские огни. – 1982. –  

5 июня (№ 68). 

321. Сохраним земную красу : очерк // Сельские огни. – 1982. – 

17 июня (№ 73). 

322. Стога : осенние зарисовки // Сельские огни. – 1982. – 7 но-

яб. (№ 134). 

323. Трудятся на совесть // Сельские огни. – 1982. – 31 окт.  

(№ 131). 

324. Уж небо осенью дышало : осенние зарисовки // Сельские 

огни. – 1982. – 28 нояб. (№ 130). 

 

1983 

325. Живица : рассказы. – Киров : Волго-Вятское кн. изд-во, 

1983. – 174 с. 

326. Кудесник : рассказ // На суше и на море : популярный гео-

графический ежегодник. – Москва : Мысль. – 1983. – С. 252-269. 

327. Почин москвичей поддерживаем : [честь и слава по труду] 

// Сельские огни. – 1983. – 1 янв. (№ 1). 

328. Через углубленную переработку древесины // Сельские ог-

ни. – 1983. – 13 марта. 

329. Для сел и деревень // Сельские огни. – 1983. – 26 марта  

(№ 38). 

330. Дома из Кокшаги // Кировская правда. – 1983. – 2 апр.  

(№ 77). 
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331. Дед Аггей и Ленька : рассказ // Красная заря. – 1983. –  

26 мая (№ 62) ; 28 мая (№ 63). 

 

1984 

332. Без копейки рубля не бывает : [о конкурсе «Экономия и 

бережливость – наша общая забота»] // Сельские огни. – 1984. –  

10 мая (№ 56). 

333. Березовая звень : рассказ // Сельские огни. – 1984. – 26 мая 

(№ 63). 

334. Бессонная ночь : рассказ // Сельские огни. – 1984. – 1 мая 

(№ 52). 

335. «Девиз честных людей…» : [стихи] // Сельские огни. – 

1984. – 1 мая (№ 52). 

336. Дед Аггей и Ленька : рассказ // Сельские огни. – 1984. –  

14 янв. (№ 7). 

337. «Его схоронили под липой…» : [стихи] // Сельские огни. – 

1984. – 7 нояб. (№ 133). 

338. «Край родной…» : [стихи] // Красная заря. – 1984. –  

22 сент. (№ 133-134). 

339. «Кто может тайну времени постичь…» : [стихи] // Сель-

ские огни. – 1984. – 1 мая (№ 52). 

340. Лишь проявить инициативу : [о Кокшагском леспромхозе] 

// Сельские огни. – 1984. – 10 июля (№ 52). 

341. Музыка осени : рассказ // Сельские огни. – 1984. – 6 окт. 

(№ 120). 

342. Надо браться всем миром : [письмо селянам] // Сельские 

огни. – 1984. – 14 июля (№ 84). 

343. Не только прибыль // Лесная промышленность. – 1984. –  

21 авг. (№ 100). 

344. Неистребимая радость : рассказ // Красная заря. – 1984. –  

6 окт. (№ 120). 

345. Нерукотворная красота // Красная заря. – 1984. – 6 нояб.  

(№ 133). 

346. «Нет, память в сердцах…» : [стихи] // Сельские огни. – 

1984. – 7 нояб. (№ 133). 

347. «Опять не спится. Думы, думы…» : [стихи] // Сельские ог-

ни. – 1984. – 7 нояб. (№ 133). 
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348. «Опять стою у обелиска…» : [стихи] // Сельские огни. – 

1984. – 7 нояб. (№ 133). 

349. Передовая бригада // Сельские огни. – 1984. – 16 сент.  

(№ 111). 

350. Песенница : рассказ // Марийская правда. – 1984. – 24 окт.  

(№ 251). 

351. Потешные бои : рассказ // Сельские огни. – 1984. – 24 мая 

(№ 62). 

352. Пытливые люди // Сельские огни. – 1984. – 21 апр. (№ 45). 

353. «Страдает бессонницей старая мать…» : [стихи] // Сель-

ские огни. – 1984. – 7 нояб. (№ 133). 

354. «У знака скорби и печали…» : [стихи] // Сельские огни. – 

1984. – 7 нояб. (№ 133). 

 

1985 

355. «Былое вспоминая…» : [стихи] // Сельские огни. – 1985. – 

4 мая (№ 54). 

356. «Васильками во ржи расплескалося лето…» : [стихи] // 

Сельские огни. – 1985. – 22 июня (№ 75) ; 13 авг. (№ 97). 

357. Включаемся в соревнование за эффективность производ-

ства : очерк // Сельские огни. – 1985. – 1 янв. (№ 1). 

358. Волчье лыко : рассказ // Сельские огни. – 1985. – 19 сент. 

(№ 113) ; 24 сент. (№ 115) ; 26 сент. (№ 116) ; 28 сент. (№ 117). 

359. «Всем живущим: людям, зверю, птице…» : [стихи] // Крас-

ная заря. – 1985. – 20 июля (№ 87). 

360. Зимняя песня : рассказ // Сельские огни. – 1985. – 31 дек. 

(№ 156). 

361. Золотые ковры осени // Марийская правда. – 1985. – 2 сент. 

(№ 227). 

362. «Когда заря придет с востока…» : [стихи] // Сельские ог-

ни. – 1985. – 22 июня (№ 75) ; 13 авг. (№ 97). 

363. «Кокшага…» : [стихи] // Сельские огни. – 1985. – 24 авг. 

(№ 102). 

364. Лесные ягоды : рассказ // Марийская правда. – 1985. –  

28 сент. (№ 234). 

365. Лоцман Сорокин // Сельские огни. – 1985. – 26 сент.  

(№ 116). 
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366. Музыка осени : рассказ // Марийская правда . – 1985. –  

28 сент. (№ 234). 

367. Не числом, а умением : [коллективному подряду – широ-

кую дорогу] // Сельские огни. – 1985. – 20 апр. (№ 48). 

368. Неистребимая радость : рассказ // Сельские огни. – 1985. – 

5 окт. (№ 120). 

369. Несущая людям радость // Сельские огни. – 1985. – 13 авг. 

(№ 97). 

370. «Неужели березам…» : [стихи] // Красная заря. – 1985. –  

20 июля (№ 87). 

371. Ощутимые плоды // Сельские огни. – 1985. – 12 февр.  

(№ 19). 

372. «Потускнел изумруд уходящего лета…» : [стихи] // Крас-

ная заря. – 1985. – 7 сент. (№ 108). 

373. Праздник души : рассказ // Красная заря. – 1985. – 7 сент. 

(№ 108) ; 10 сент. (№ 109). 

374. Служение людям : очерк // Сельские огни. – 1985. – 2 апр. 

(№ 40). 

375. Снежное поле : рассказ // Сельские огни. – 1985. – 19 янв. 

(№ 9.) 

376. Такой человек не подведет : очерк // Сельские огни. – 

1985. – 6 апр. (№ 42). 

377. Тихая охота : рассказ // Марийская правда. – 1985. –  

28 сент. (№ 234). 

378. «Упрятать солнце, синь небес и звезды…» : [стихи] // 

Красная заря. – 1985. – 20 июля (№ 87). 

379. «Учило детство…» : [стихи] // Сельские огни. – 1985. –  

4 мая (№ 54). 

380. Человеком дело славится // Сельские огни. – 1985. –  

18 июля (№ 86). 

381. Шефы и подшефные : [крепить дисциплину труда] // Сель-

ские огни. – 1985. – 25 июля (№ 89). 

382. «Шумят леса в преддверии зимы…» : [стихи] // Красная за-

ря. – 1985. – 7 сент. (№ 108). 

383. Я на тебя надеюсь : рассказ // Лесная промышленность. – 
1985. – 24 дек. (№ 153). 
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1986 

384. Агат и бисер : новелла // Сельские огни. – 1986. – 18 окт. 

(№ 126). 

385. Белая тишина : рассказ // Сельские огни. – 1986. – 1 янв.  

(№ 1) ;1 февр. (№ 14-15). 

386. Веселый хоровод : рассказ // Сельские огни. – 1986. –  

18 окт. (№ 126). 

387. Волчье лыко : рассказ // Красная заря. – 1986. – 31 июля  

(№ 92) ; 2 авг. (№ 93) ; 5 авг. (№ 94) ; 7 авг. (№ 95). 

388. Добрых примеров не занимать // Кировская правда. – 

1986. – 22 авг. (№ 194). 

389. Зеленый наряд дорог // Сельские огни. – 1986. – 5 июня  

(№ 68). 

390. Лесная сказка : рассказ // Сельские огни. – 1986. – 19 апр. 

(№ 48). 

391. Лето : рассказ // Сельские огни. – 1986. – 2 авг. (№ 93). 

392. Мороз и солнце : рассказ // Красная заря. – 1986. – 8 февр. 

(№ 17) ; Сельские огни. – 1986. – 18 янв. ; 1 февр. 

393. На плечи машин : [к конкурсу: «Пятилетка. Год первый»] // 

Сельские огни. – 1986. – 22 нояб. (№ 140). 

394. Неугасимая красота : рассказ // Сельские огни. – 1986. –  

18 окт. (№ 126). 

395. Нравственность - важнейший фактор экономики // Сель-

ские огни. – 1986. – 28 июня (№ 78). 

396. Осенние этюды : рассказ // Сельские огни. – 1986. – 1 нояб. 

397. Первозимок : рассказ // Сельские огни. – 1986. – 18 окт.  

(№ 126). 

398. Песня : рассказ // Сельские огни. – 1986. – 14 янв. 

399. По пути перестройки // Сельские огни. – 1986. – 7 нояб.  

(№ 134). 

400. Путем ускорения : [отчет о работе леспромхоза] // Сель-

ские огни. – 1986.– 18 июля. 

401. Сорочье царство : рассказ // Марийская правда. – 1986. –  

8 нояб. 

402. Сюрпризы осени : рассказ // Марийская правда . – 1986. –  

8 нояб. 

403. Тихая радость : рассказ // Сельские огни. – 1986. – 1 нояб. 

(№ 132). 
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404. Ширится движение за трезвость // Сельские огни. – 1986. – 

4 марта (№ 28). 

405. Я на тебя надеюсь : [А. М. Рыжову присуждена премия за 

рассказ «Я на тебя надеюсь»] // Сельские огни. – 1986. – 8 февр.  

(№ 18). 

406. «Январское…» : [стихи] // Сельские огни. – 1986. – 14 янв. 

 

1987 

407. Агат и бисер : новелла // Красная заря. – 1987. – 27 авг.  

(№ 103). 

408. Белые кружева // Красная заря. – 1987. – 1 янв. (№ 1). 

409. Возрождение : очерк // Сельские огни. – 1987. – 19 мая  

(№ 60). 

410. Дефицит ответственности // Сельские огни. – 1987. –  

22 дек. (№ 152). 

411. Есть в коллективе хороший настрой // Сельские огни. – 

1987. – 15 дек.  

412. И строим, и ремонтируем // Сельские огни. – 1987. –  

22 сент. (№ 114). 

413. Ираида Михайловна, телефонистка // Сельские огни. – 

1987. – 10 февр. (№ 18). 

414. Неугасимая красота : рассказ // Красная заря. – 1987. –  

26 сент. (№ 116). 

415. Обеспечивать заявки // Сельские огни. – 1987. – 26 марта 

(№ 37). 

416. Песня : рассказ // Сельские огни. – 1987. – 13 янв. 

417. Подруги // Сельские огни. – 1987. – 7 марта (№ 29). 

418. След на земле : рассказ // Сельские огни. – 1987. – 10 янв. 

(№ 4) ; 13 янв. (№ 5) ; 15 янв. (№ 6) ; 17 янв. (№ 7) ; 20 янв. (№ 8). 

419. Тихая радость : рассказ // Красная заря. – 1987. – 15 сент. 

(№ 111). 

420. Управляя, отвечать // Кировская правда. – 1987. – 18 марта 

(№ 64). 

421. Экономические рычаги перестройки // Сельские огни. – 

1987. – 19 сент. 
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1988 

422. Верить и помогать // Марийская правда. – 1988. – 7 янв.  
(№ 2). 

423. «Доярка…» : [стихи] // Сельские огни. – 1988. – 25 июня 
(№ 76). 

424. Есть на кого равняться // Сельские огни. – 1988. – 29 дек. 

425. Многоликая осень : рассказ // Сельские огни. – 1988. –  
27 авг. (№163). 

426. Мороз и солнце : рассказ // Сельские огни. – 1988. – 3 дек. 
(№ 144). 

427. Наследие // Сельские огни. – 1988. – 22 марта (№ 35). 

428. Нерукотворная красота : рассказ // Сельские огни. – 1988. – 
27 авг. (№ 103). 

429. По первой пороше // Сельские огни. – 1988. – 1 янв. (№ 1). 

430. Психология хозрасчета // Кировская правда. – 1988. –  
16 марта (№ 62). 

431. Резервы – в действие // Сельские огни. – 1988. – 4 февр.  
(№ 15). 

432. Решает коллектив // Марийская правда. – 1988. – 7 янв. (№ 2). 

433. Садим новые леса // Сельские огни. – 1988. – 4 июня  
(№ 88). 

 
1989 

434. На вятской земле : рассказы // Встречи. – Киров : Волго-
Вятское кн. изд-во, 1989. – С. 43-47. 

435. Белое раздолье : рассказ // Сельские огни. – 1989. –  
11 февр. (№ 19). 

436. В поисках новых резервов : очерк // Сельские огни. – 
1989. – 11 марта (№ 30). 

437. Доверие молодым // Сельские огни. – 1989. – 7 янв. (№ 3). 

438. По пути ресурсосберегающих технологий // Сельские ог-
ни. – 1989. – 15 апр. (№ 45). 

439. Противостоять соблазну // Сельские огни. – 1989. – 14 но-
яб. (№ 136). 

440. Седая древность // Красная заря. – 1989. – 20 апр. (№ 48). 

441. Серебро и золото : рассказ // Сельские огни. – 1989. –  
30 дек. (№ 156). 

442. Снег и луна : рассказ // Сельские огни. – 1989. – 7 янв. (№ 3). 
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1990 

443. Сохатый : повести и рассказы. – Киров : Волго-Вятское кн. 

изд-во, 1990. – 256 с. 

444. Во имя памяти предков : рассказ // Сельские огни. – 1990. – 

12 апр. (№ 42). 

445. Гостинец : рассказ // Марийская правда. – 1990. – 8 нояб. 

446. Коряга : рассказ // Красная заря. – 1990. – 21 июля (№ 88). 

447. Нет повести печальнее на свете… : [за трезвость и здоро-

вый образ жизни] // Вятский край. – 1990. – 5 окт. (№ 67). 

448. Опережая время // Сельские огни. – 1990. – 28 февр.  

(№ 24). 

449. Первозимок : рассказ // Марийская правда. – 1990. – 8 нояб. 

450. По пороше : рассказ // Марийская правда. – 1990. – 8 нояб. 

451. Помещик : рассказ // Красная заря. – 1990. – 19 июня  

(№ 73) ; Сельские огни. – 1990. – 17 апр. (№ 46) ; Красная заря. – 

1990. – 19 июня (№ 73). 

452. Снежная рапсодия // Марийская правда. – 1990. – 8 нояб. 

453. Я верю в разум человека // Вятское слово. – 1990. – 21 мая 

(№ 2). 

 

1991 

454. Сохатый : повесть. – Киров : Волго-Вятское кн. изд-во, 

1991. – 256 с. 

455. Вечер : рассказ // Сельские огни. – 1991. – 21 марта (№ 34). 

456. Не опускать руки // Кировская правда. – 1991. – 19 апр.  

(№ 79). 

457. Мартовское утро : рассказ // Сельские огни. – 1991. –  

21 марта (№ 34). 

 

1992 

458. «Васильками во ржи расплескалося лето…» : [стихи] // 

Сельские огни. – 1992. – 23 июля (№ 88). 

459. Водонос : рассказ // Лесная газета. – 1992. – 6 авг. 

460. Кукушкины сны : рассказ // Санчурский вестник. – 1992. – 

17 окт. (№ 120). 
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461. Над пропастью : полемические заметки // Санчурский 

вестник. – 1992. – 7 марта (№ 24-25) ; Сельские огни. – 1992. –  

18 янв. (№ 6). 

462. Не хлебом единым : рассказ // Сельские огни. – 1992. –  

14 марта (№ 32). 

463. Нет повести печальнее на свете… : [за трезвость и здоро-

вый образ жизни] // Санчурский вестник. – 1992. – 9 апр. (№ 40) ; 

Сельские огни. – 1992. – 6 фев. (№ 16). 

464. «О, Русь моя…» : [стихи] // Сельские огни. – 1992. –  

23 июня (№ 75). 

465. «Плывут по лону вод среди цветущих лилий…» : [стихи] // 

Сельские огни. – 1992. – 23 июня (№ 75). 

466. Рожок и било // Санчурский вестник. – 1992. – 4 июня  

(№ 62). 

467. «Слово к человеку…» : [стихи] // Сельские огни. – 1992. – 

23 июня (№ 75). 

468. «Хорошо на лугу…» : [стихи] // Сельские огни. – 1992. –  

14 июля (№ 84). 

469. «Чего еще мне надо?...» : [стихи] // Сельские огни. – 1992. – 

28 июля (№ 88). 

 

1993 

470. Верность земле // Сельские огни. – 1993. – 30 сент. (№ 118). 

471. Жемчужина над рекой // Санчурский вестник. – 1993. –  

24 авг. (№ 102). 

472. Оглобля : рассказ // Сельские огни. – 1993. –– 23 нояб.  

(№ 142) ; 25 нояб. (№ 143). 

473. Праздник в Мусерье // Санчурский вестник. – 1993. –  

24 авг. (№ 102). 

474. Праздник на уржумской земле // Сельские огни. – 1993. – 

26 июня (№ 77). 

475. Сохатый : рассказ // Сельские огни. – 1993. – 12 окт.  

(№ 124) ; 4 окт. (№ 125) ; 21 окт. (№ 128). 

476. «Я верю…» : [стихи] // Епархиальный вестник. – 1993. – № 1. 

 

1994 

477. Домик под тополем // Санчурский вестник. – 1994. – 21 мая 

(№ 61) ; 17 мая (№ 59). 
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478. Ордена : рассказ // Родной край. – 1994. – 22 сент. 

479. Подборка стихов // Фарватер : альманах. – СПб. : Санкт-

Петербургское кн. изд-во, 1994. – С. 53-55. 

480. Свадьба : рассказ // Сельские огни. – 1994. – 3 февр.  

(№ 15) ; 10 февр. (№ 18) ; 15 февр. (№ 20) ; 19 февр. (№ 22) ; 24 февр. 

(№ 25) ; 26 февр. (№ 26) ; 1 марта (№ 27) ; 5 марта (№ 29). 

481. Судьба России : рассказ // Сельские огни. – 1994. – 13 янв. 

(№ 5-6). 

482. Ягодиночка : рассказ // Родной край. – 1994. – 13 сент.  

(№ 110). 

 

1995 

483. Исповедь : повести и рассказы / вступит. ст. А. Онегова // 

Фарватер : альманах. – СПб. : Санкт-Петербургское кн. изд-во, 

1995. – 310 c. 

484. В гостях у Есенина : [к 100-летию С. Есенина] // Сельские 

огни. – 1995. – 26 окт. (№ 130). 

485. Вера, подтвержденная делами // Вятский Епархиальный 

вестник. – 1995. – № 11. 

486. «Добро добром оплачивать должно…» : [стихи] // Епархи-

альный Вятский вестник. – 1995. – № 11. 

487. «Доколе же шпана вершить дела должна…» : [стихи] // 

Гостиная. Субботнее приложение к газете «Кировская правда». – 

1995. – 28 янв. (№ 11) ; Сельские огни. – 1995. – 29 июля (№ 92). 

488. Ехал купец с того света… // Веришь не веришь. – 1995. –  

№ 37. 

489. «Земные дела, суета, суета…» : [стихи] // Епархиальный 

Вятский вестник. – 1995. – № 11. 

490. Исповедь : главы из книги // Сельские огни. – 1995. – 5 дек. 

(№ 146) ; 9 дек. (№ 152). 

491.  «Когда исчезнут на земле…» : [стихи] // Гостиная. Суб-

ботнее приложение к газете « Кировская правда». – 1995. – 28 янв. 

(№ 11). 

492. «Мы погрузились в бездну зла…» : [стихи] // Гостиная. 

Субботнее приложение к газете « Кировская правда». – 1995. –  
28 янв. (№ 11). 
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493. «Над полями завывают вьюги…» : [стихи] // Гостиная. 

Субботнее приложение к газете Кировская правда. – 1995. – 28 янв. 

(№ 11). 

494. Ночлег : рассказ // Сельские огни. – 1995. – 24 окт.  

(№ 129) ; 18 окт. (№ 127). 

495. «Ну что в этом мире мы ищем!...» : [стихи] // Епархиаль-

ный Вятский вестник. – 1995. – № 11. 

496. «О, Господи! Верни нам разум…» : [стихи] // Епархиаль-

ный Вятский вестник. – 1995. – № 11. 

497. Память сердца : очерк // Сельские огни. – 1995. – 18 апр. 

(№ 49). 

498. Погасла свеча : [памяти поэта О. М. Любовикова] // Сель-

ские огни. – 1995. – 23 марта (№ 37). 

499. Праздник прозы и поэзии на свечинской земле // Сельские 

огни. – 1995. – 9 февр. (№ 19). 

500. «Пусть будет у российского двора…» : [стихи] // Гостиная. 

Субботнее приложение к газете « Кировская правда». – 1995. –  

28 янв. (№ 11). 

501. Разграбленный склад : рассказ // Естествознание : учебник 

для 1 класса. – М. : Просвещение, 1995. – С. 51. 

502. «Чтобы была спокойною душа…» : [стихи] // Вятский 

Епархиальный вестник. – 1995. – № 11. 

503. Ягодиночка : рассказ // Сельские огни. – 1995. – 21 марта 

(№ 36). 

 

1996 

504. Гостинец : рассказ // Сельские огни. – 1996. – 15 нояб.  

(№ 132). 

505. Заречные соловьи // Вести. – 1996. – 13 янв. 

506. Многоликая осень : рассказ // Сельские огни. – 1996. –  

15 нояб. (№132). 

507. Ночлег : рассказ // Фарватер : альманах. – СПб. : Санкт-

Петербургское кн. изд-во, 1996. – С. 101-116. 

508. О проблемах с дровами // Сельские огни. – 1996. – 4 янв. 

(№ 3). 

509. «Память…» : [стихи] // Сельские огни. – 1996. – 8 мая. 
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510. По своему люблю Санчурскую землю : [о творческом вече-

ре Фаины Романовны Столяровой] // Санчурский вестник. – 1996. – 

3 дек. (№ 145). 

511. Подборка стихов : сборник стихов поэтов-кикнурцев. – 

Кикнур, 1996. – С. 3-13. 

512. «Стыдно нам перед теми, кто пал…» : [стихи] // Сельские 

огни. – 1996. – 8 мая. 

 

1997 

513. Избранное : повести и рассказы. – Киров : ООО «Триада-

С», 1997. – 512 с. 

514. «Здесь сосны хвоею поют…» : [стихи] // У чистых рек, 

среди лесов зеленых. – Нижний Новгород : ГИПП «Нижполиграф», 

1997. – С. 212-215. 

515. «Все говорят: Россия – нищета…» : [стихи] // Сельские ог-

ни. – 1997. – 17 июля (№ 86). 

516. «Да пожни заросли крапивы…» : [стихи] // Сельские ог-

ни. – 1997. – 17 июля (№ 86). 

517. «За лесом, за рекой, в глуши…» : [стихи] // Сельские ог-

ни. – 1997. – 17 июля (№ 86). 

518. Как сучок Высоцкого убить хотел // Вятский край. – 1997. – 

25 июля. 

519.  «Милая моя Родина…» : [стихи] // Сельские огни. – 

1997. – 17 июля (№ 86). 

520. «Мороз. Из жарких русских печек…» : [стихи] // Сельские 

огни. – 1997. – 22 нояб. 

521. «Моя Россия…» : [стихи] // Сельские огни. – 1997. –  

17 июля (№ 86). 

522. «Не скулить и не брюзжать!...» : [стихи] // Сельские огни. – 

1997. – 17 июля (№ 86). 

523. Ночлег : рассказ // Санчурский вестник. – 1997. – 29 мая (№ 

65). 

524. «По мрамору берез, как ласковые руки… : [стихи] // Род-

ной край. – 1997. – 22 нояб. ; Сельские огни. – 1997. – 22 нояб. 

525. По пути роста : [о рамщике А. Н. Елькине] // Сельские ог-
ни. – 1997. – 20 сент. (№ 114). 

526. Рассказ зэка // Санчурский вестник. – 1997. – 3 июля  

(№ 80). 
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527. Сохатый : рассказ // Наш современник. – 1997. – № 10. – 

 С. 156-168. 

528. «Хрустальный ручей да высокие травы…» : [стихи] // 

Сельские огни. – 1997. – 17 июля (№ 87). 

529. «Через боли, скорби, униженья…» : [стихи] // Сельские ог-

ни. – 1997. – 17 июля (№ 86). 

 

1998 

530. Девясил : [стихи]. – Киров : ООО «Триада-С», 1998. – 223 с. 

531. Беспалый : рассказ // Санчурский вестник. – 1998. – 1 окт. 

(№117-118) ;10 окт. (№121-122). 

532. Будем ценить жизнь // Кировская правда. – 1998. – 11 февр. 

(№ 36). 

533. Жизнь, тебе хвала! : [памяти поэта Н. К. Старшинова] // 

Сельские огни. – 1998. – 19 февр. (№ 22) ; Вятский край. – 1998. –  

24 февр. (№ 36). 

534. Избранное : рассказ // Санчурский вестник. – 1998. – 7 мар-

та (№ 29-30). 

535. Литература для меня : [к юбилею А. М. Рыжова] // Сель-

ские огни. – 1998. – 11 марта (№ 46). 

536. Плотогоны : отрывок из повести // Санчурский вестник. – 

1998. – 7 марта (№29-30). 

537. «Солдат…» : [стихи] // Сельские огни. – 1998. – 9 мая. 

538. «Старая мать…» : [стихи] // Сельские огни. – 1998. – 9 мая. 

539. «У обелиска…» : [стихи] // Сельские огни. – 1998. – 9 мая. 

540. Человек и земля // Сельские огни. – 1998. – 4 июня. 

541. Это наша газета // Лесная газета. – 1998. – 3 окт. 

 

1999 

542. Бобришный угор : рассказ // Сельские огни. – 1999. –  

14 авг. (№ 99) ; Марийская правда. – 1999. – 19 авг (№ 100). 

543. Обаяние : очерк // Сельские огни. – 1999. – 27 нояб. 

544. Правдописание деда Василия : [о новой книге В. Ситнико-

ва «Из огня да в полымя»] // Кировская правда. – 1999. – 24 февр. 

545. Рукопожатие героев : рассказ-быль // Марийская правда. – 

1999. – 22 мая (№ 62). 
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2000 

546. Подвижник : [памяти отца Григория (Дмитрия Зверева] // 

Сельские огни. – 2000. – 29 авг. (№ 104). 

547. И проповедник, и строитель : заметки писателя // Родной 

край. – 2000. – 5 сент. (№ 107). 

548. Жить по совести : очерк // Родной край. – 2000. – 27 янв. 

(№ 11) ; Сельские огни. – 2000.– 1 февр. (№ 14). 

549. Не отказать в доброте : очерк // Сельские огни. – 2000. –  

18 мая. 

550. Мудрец из Янгурашек // Родной край. – 2000. – 24 окт.  

(№ 128). 

 

2001 

551. Возродим святой источник : очерк // Вятский Епархиаль-

ный вестник. – 2001. – 12 сент. (№ 16). 

552. Высокая награда Вятским мастерам // Сельские огни. – 

2001. – 27 июля (№ 156). 

553. Мир праху его : [памяти писателя Виктора Астафьева] // 

Сельские огни. – 2001. – 6 дек. (№ 147). 

554. Нет повести печальнее на свете… : [за трезвость и здоро-

вый образ жизни] // Сельские огни. – 2001. – 6 фев. (№ 16) ; 11 дек. 

(№ 149-150). 

555. Памяти писателя П. Л. Проскурина // Сельские огни. – 

2001. – 6 нояб. (№ 134). 

556. Письмо профессора Мышкина // Санчурский вестник. – 

2001. – 19 мая. 

557. С вниманием к пожилому человеку // Сельские огни. – 

2001. – 7 окт. (№ 122). 

558. Светлой памяти Геннадия Дмитриевича Заволокина // 

Сельские огни. – 2001. – 4 сент. (№ 106). 

559. Слово о доброте // Санчурский вестник. – 2001. – 17 мая. 

560. Этого не забыть // Санчурский вестник. – 2001. – 21 июня 

(№ 74-75). 

 

2002 

561. «Бессонница… Нет без забот и дня…» : [стихи] // Санчур-

ский вестник. – 2002. – 25 мая (№ 64). 
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562. «Ну что, Кокшага?...» : [стихи] // Санчурский вестник. – 
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563. «Опять захотелось кому-то…» : [стихи] // Санчурский 

вестник. – 2002. – 25 мая (№ 64). 

564. «Прошу прощения, Земля…» : [стихи] // Санчурский вест-

ник. – 2002. – 25 мая (№ 64). 

565. «Рощицы, овраги, перелески…» : [стихи] // Санчурский 

вестник. – 2002. – 25 мая (№ 64). 

566. «Сколько горя, сколько крови, сколько боли…» : [стихи] // 

Санчурский вестник. – 2002. – 25 мая (№ 64). 

567. «Умирая, улетаем к звездам…» : [стихи] // Санчурский 

вестник. – 2002. – 25 мая (№ 64). 

568. «Я – поэт не эстрадный…» : [стихи] // Санчурский вест-

ник. – 2002. – 25 мая (№ 64). 

569. «Я одержим такой любовью…» : [стихи] // Санчурский 

вестник. – 2002. – 25 мая (№ 64). 

 

2004 

570. Березовая Русь : рассказы, новеллы, очерки, миниатюры, 

стихи. – Киров : ООО «Триада-С», 2004. – 382 c. : ил. 

 

2005 

571. «Исчезнуть, раствориться, замолчать…» : [стихи] // Сан-

чурский вестник. – 2005. – 13 авг. (№ 97). 

572. «На сердце все время тревожно…» : [стихи] // Санчурский 

вестник. – 2005. – 13 авг. (№ 97). 

573. «Не скулить и не брюзжать!...» : [стихи] // Санчурский 

вестник. – 2005. – 13 авг. (№ 97). 

574. «Я – человек. И я за все в ответе…» : [стихи] // Санчурский 

вестник. – 2005. – 13 авг. (№ 97). 

 

2006 

575. Березовая Русь // Санчурский вестник. – 2006. – № 1. 

 

2007 

576. «Письма твои мою душу ласкают…» : [стихи] // Сельские 

огни. – 2007. – 6 марта (№ 28-29). 
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577. «Пляшет хлестко, пляшет бойко…» : [стихи] // Сельские 

огни. – 2007. – 6 марта (№ 28-29). 

578. «Следы твоих ног целовать…» : [стихи] // Сельские огни. – 

2007. – 6 марта (№ 28-29). 

579. «Что же ты задумалась, родная?...» : [стихи] // Сельские ог-

ни. – 2007. – 6 марта (№ 28-29). 

580. «Я был лесорубом, я был плотогоном…» : [стихи] // Сель-

ские огни. – 2007. – 7 марта (№28-29). 

581. «Я хочу, чтобы ты улыбалась всегда…» : [стихи] // Сель-

ские огни. – 2007. – 6 марта (№28-29). 

 

2008 

582. «Мне сегодня приснилось…» : [стихи] // Сельские огни. – 

2008. – 4 марта (№ 27). 

583. «На лице земли веснушки…» : [стихи] // Сельские огни. – 

2008. – 4 марта (№ 27). 

584. На пути к слову : [к 80-летнему юбилею Рыжова А. М.] // 

Санчурский вестник. – 2008. – 8 марта (№ 30, 31). 

585. «Не о печали надо говорить…» : [стихи] // Сельские огни. – 

2008. – 4 марта (№ 27). 

586. «Парует крыша на сарае…» : [стихи] // Сельские огни. – 

2008. – 4 марта (№ 27). 

 

2010 

587. Памяти отца Александра // Родной край. – 2010. – 4 нояб. 

588. Это все мне близко до сердечной боли, Родину до смерти 

мне не позабыть… : [из дневников А. М. Рыжова] // Санчурский 

вестник. – 2010. – 15 апр. (№ 47). 

 

2012 

589. «Задымились березы изумрудом листвы…» : [стихи] // 

Сельские огни. – 2012. – 19 июля (№ 86). 

590. «На родине…» : [стихи] // Сельские огни. – 2012. – 19 июля 

(№ 96). 

591. «Один в лесу. Душа полным-полна…» : [стихи] // Сельские 
огни. – 2012. – 19 июля (№ 86). 
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в краеведческом музее,  пос. Сернур, 1998 г. 

  



 
 

 

А.М.Рыжов, В.Г.Распутин, В.Н.Крупин  

Встреча с читателями, Кирово-Чепецк, 1997 г. 



 
 

 

У памятника поэту А.Яшину, Бобришный Угор, 1999 г. 

В составе Попечительского совета кировского храма 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии  



 
 

 

 

 

С сыном Михаилом, 
дочерями Ниной и 
Марией и женой  
Любовью  
Семеновной 

С супругой на 
крыльце дома,  
июнь 1997 г. 



 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

От составителей ....................................................................................... 4 

КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                           

А. М. РЫЖОВА ....................................................................................... 6 

ВЕХИ ЖИЗНИ А. М. РЫЖОВА .......................................................... 16 

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. М. РЫЖОВА............................................ 21 

ИЗ ЛИЧНЫХ ДНЕВНИКОВ ПИСАТЕЛЯ .......................................... 24 

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ........................................................................ 27 

ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ И АВТОГРАФЫ ................................. 30 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ ................................................. 45 

БИБЛИОГРАФИЯ О РЫЖОВЕ ........................................................... 79 

 



 
 

 

РЫЖОВ 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
 

Материалы к биобиблиографии 

Серия «Выпускники ПГТУ – гордость России» 

 

 

Выпуск 4 

 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск В. Е. Шебашев 

 

Составители Л. К. Яшина, Т. И. Печенкина, С. В. Патрушева  

 

Компьютерная верстка Т. И. Печенкина, Е. А. Рыбакова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 24.09.2015. Формат 60×84 
1
/16. 

Бумага офсетная. Печать офсетная. 

Усл. печ. л. 5,34. Тираж 50 экз. Заказ № 5673. 

 

Поволжский государственный технологический университет 

424000 Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3 

 

Редакционно-издательский центр ПГТУ 

424006 Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 17 


	От составителей
	КРАТКИЙ ОЧЕРК ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. М. РЫЖОВА
	ВЕХИ ЖИЗНИ А. М. РЫЖОВА
	ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. М. РЫЖОВА
	ИЗ ЛИЧНЫХ ДНЕВНИКОВ ПИСАТЕЛЯ
	ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ
	ДАРСТВЕННЫЕ НАДПИСИ И АВТОГРАФЫ
	БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ
	БИБЛИОГРАФИЯ О РЫЖОВЕ
	ФОТОГРАФИИ С А. М. РЫЖОВЫМ

