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Певец земли нижегородской 

Тридцать с лишком лет с завидным постоянством выходят 

стихи, проза и публицистика Юрия Андреевича Адрианова, талант 

которого многопланен: он и художник (и не только слова), и 

стихотворец, прозаик, очеркист, задиристый полемист и пр. Но одно 

у поэта постоянно — это любовь к "отеческим гробам", воспевание 

родной нижегородской земли.     

Родившийся и выросший на волжском крутояре, Юрий 

Адрианов с детства впитывал историю Отечества, красоту его 

природы. И это было не созерцательное, а деловое восприятие. 

Потом все это будет выливаться в лирические стихотворные 

повествования, неторопливую и размеренную прозу, взрываться 

полемическими выступлениями и размышлениями по разнообразным 

болевым ситуациям, связанным главным образом с культурой.   

В юношеские годы Юра Адрианов много ездит по 

Нижегородчине, знакомится с необъятными просторами Родины и 

судьбами ее людей. А начало всему — шлюпочные вылазки на Оку 

и Волгу, брожение с ружьем, и этюдником по таинственным 

островкам и речным заводям. В начале 60-х годов география 

изучения края расширяется: Юрий Андреевич становится 

журналистом на Горьковском телевидении и с увлечением работает 

над первым краеведческим телеальманахом "Горсть родной 

земли"Тогда же ветер странствий занесет его на Север, в 

Карелию, Соловки, Якутию, Камчатку, среднеазиатские 

республики. "Меридианы" его путешествий необозримы, а 

впечатления от них копятся, то спонтанно выливаясь в стихотворные 

строки, то оседают в глубине души и как аккумулятор подпитывают 

его творчество. 

Но где  бы Юрий Адрианов не  был,  его всегда,  как он 

признался, тянуло "родное Заволжье, его тихоструйные реки с 

темно-красной водой, его память, его сегодняшние дни".  

"География" творческого поиска поэта необозрима, а его 

поэтическое наследие внушительно: выпущено 20  сборников,  
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напечатано в центральной прессе 284, в местной — 945 

стихотворений. Причем самыми плодовитыми для поэта стали 70-е 

годы: тогда только в местной периодике появилось 315 стихов. 

Разнообразны и названия поэтических сборников, которые 

говорят сами за себя: "Северное посвящение", "Меридианы", 

"Керженец", "Звенья времени", "Нижний — отчина моя" и т.д. 

Публицистика Ю.А. Адрианова также многогранна: здесь и 

юбилейные статьи, и рассуждения о культуре исторической памяти, 

рецензии и многое другое. 

Не менее поэтична и проза Юрия Андреевича. Его  

"Нижегородская отчина" издавалась неоднократно.   Выпестованное 

поэтом словосочетание  "Нижегородская отчина" стало  существовать 

самостоятельной жизнью,  превратившись  в символ  краеведческих 

конкурсов и даже ставшее  названием  серии  литературных  

памятников писателей-нижегородцев, когда-то выпускавшейся Волго- 

Вятским книжным издательством.  

 Поэт  щедро  делится с  читателями  своим  неугасающим  

талантом, обширными познаниями "исторических ландшафтов" ниже-

городской земли. 

Кто из  интеллигентной  публики  не  помнит  его  сборников -

антологий "Дятловы горы", "Поклон земле нижегородской"! Поэт   не   

устает  повторять,   что   "постижение   и   открытие Отечества 

начинается с порога родного дома, от светлых материнских 

песен, от затаенного, дальнего звучания преданий и легенд...". Все эти 

посевы в душах земляков-нижегородцев дают обильные всходы. 

Потому коллектив Нижегородской государственной областной 

универсальной научной библиотеки в год 60-летнего юбилея Юрия 

Андреевича Адрианова и откликается с любовью данным изданием.     

Председатель Общества "Нижегородский краевед", 

юридических наук,             

Ю.Г. Галай 
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Книги Ю.А. Адрианова  

Болдинские этюды: Стихи и проза. -  Н.Новгород: ДЕКОМ: 

Благотворит. фонд "Пушкинское Болдино", 1997. -  141(3) с. 

О презентации книги Ю. Адрианова "Болдинские этюды": 

Гладышева А. Не погасить бы пламень... //Земля 

нижегородская. -  14 февр.— С. 12 

Митрофанова О. У нижегородцев своя программа. Пушкинская: 

[Информация]: О презентации книги Ю. Адрианова "Болдинские 

этюды"] // Нижегор. рабочий. - 1998. - 10 февр. -  С.2. 

Болдинские этюды //Вестник культуры Нижегор. обл. -  1998. -  

№1(5). -  С.39. 

Болдинское братство: Стихи российских поэтов — гостей 
Пушкинского праздника /Автор вступ. ст., сост. Ю.А. Адрианов. -  
Н.Новгород: РИ "Бегемот", 1999. - 111 с. 

Братина: Сборник стихов. - М.: Мол. гвардия, 1972. - 144 с. 

Дискуссия в литобъединении //Ленинская смена. - 1973. - 1 июля. 

Обсуждалась книга Ю. Адрианова "Братина". Шумилов    Б.    Слышать    

сердце!    //Горьков.    правда. - 1973. -  25 марта. 

Рецензия на сборник стихов Ю. Адрианова "Братина". 

Волжская столица: Проспект о г. Горьком. - М.: Внешторг-издат. 
1988. - 12 л. 

Добрый серпень: Новые стихи. - Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 
1983. -  111 с. 

Рецензии на сборник: 

Ульяшов П.   "...Тогда лишь ты станешь мастером"  //Правда. -  

1985. -  17 апр. 

Харчев В. Согласие //Ленинская смена. - 1983. - 26 нояб. 

Алексеева А. Своя мера //Горьков. рабочий. - 1983. - 20 авг. 

Звенья времени. - Горький: Волго-Вят. кн. изд-во,1974. - 95 с. 

Горюнова М. "Звенья времени" //Горьков. рабочий. - 1974. - 15 февр. 

О новом поэтическом сборнике Ю. Адрианова. 
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Керженец: Стихи. -  М.: Сов. писатель, 1969. -  103 с. 

О сборнике: 

Шерешевский Л. Книги моих товарищей //Волга. - 1971. - №8. -  С.162-171.        

Костров В. [Рецензия] //Октябрь. - 1971. - №4. - С.223-224. 

Кочетков В. Связь времен //Волга. - 1970. - №10. - С.187-188. 

Кумакшев В. Керженец заповедный //Горьков. правда. - 1970.-11 авг. 

Суетнов М. Страстная поэзия в газете //Коммунар (Первомайск). - 

1970. - 8 авг. 

Чеботарев А. ...С собой в дорогу //Горьков. рабочий. - 1970. -  6 марта. 

Краски: Стихи разных лет. - Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 
1979. -   96 с. 

Харчев В. Надежды и свершения //Горьков. правда. - 1979. -  

16 окт. 

Листопад над Печерской обителью: Две тетради: [Стихи]. -  
Н.Новгород: Марина, 1995. -  162 с. 

О презентации книги: 

Юрий Адрианов разменял третий десяток. Сборников //Нижегор. 

рабочий. -  1995. -  29 июня. - С.Ю. 

Мухина И. "Своей души переберу наследство" //Нижегор. 

правда. -  1995. -  24 июня. 

Трефилов Г. "Листопад" в середине июня //Нижегор. рабочий. -  

1995. - 16 июня. - СЗ. 

Считайте годы по презентациям! //Нижегор. новости. - 1995. -  20 

июня. - С.2. - (Подпись А.А.). 

Меридианы: Стихи. -  М.: Мол. гвардия, 1965. - 102 с. 

Бойко В. Меридианами поэзии //Волга. - 1966. - №5. - С.168. - 170. 

Лавлинский Л. Отзывчивость и беспощадность //Мол. гвардия. -  

1966. - №3. - С.307-309. 

Горбаневская Н. Прикасаясь к земле родимой //Лит. Россия. -  1966. 

- 18 февр. 

Безруков Л. Высота полета //Горьков. рабочий. -  1965. - 27 сент. 
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На вечернем перепутье: Стихи, 1991-1993 гг. -  Н.Новгород: 
Марина, 1993. - 69 с. 

Трефилов Г. "...И жив тот мир, где почитают мощи сто раз 

распятых за тебя святых!" //Нижегор. рабочий. - 1993. - 4 июля. 

Шамшурин В. Всей памятью, всей болью //Нижегор. правда. -  1993. 

- 30 окт. 

Гладышева А. Поэт и гражданин //Земля нижегородская. -  1993. - 

23 oкт. - C.12. 

Нижегородская отчина: (Страницы путевого дневника). -  
Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1971. - 126 с. 

Шуртаков С.И. Двести километров России //Шуртаков СИ. 
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отозовется. - М, 1980. - С192-195. 

Безруков (Л.) Земля родительская //Горькое, правда. - 1971. — 25 
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1984. -  254 с. 

Ильин В. [Рецензия на книгу Ю. Адрианова "Нижегородская 
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Гладильщиков Ю. Нижегородская Отчина //Сов. Россия. - 
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Влюбленным словом //Ленинская смена. - 1985. - 5 мая. - (Встречи в 

гостиной "АС"). 

Беседа с поэтом Ю. Адриановым о его новой книге 

''Нижегородская отчина". 

Егоренкова Г. "Живому миру завещать глаза..." //Горьков. 

рабочий. - 1985. - 30 марта. - (Книги наших земляков). 

Филатов Е. Поэтическая исповедь //Горьков. правда. - 1985. -  17 

янв. - (Издано в Горьком). 
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Нижегородская отчина: Фотовыставка: Проспект. -  Горький, 

1988. 

Адрианов Ю., Шамшурин В. Нижегородские музы: Культура 
в ретроспективе: события, имена, традиции: [Очерки]. -  
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Нижний - отчина моя: Стихи о родном городе славных, 

земляках и нижегородском крае. - Н.Новгород: ГИПП "Нижполи-

граф", 1996. - 141 с. 

Мухина И. Достоинство искренности //Нижегор. новости. -  1997. 

- 9 янв.  

Шамшурин В. Признание в любви //Нижегор. рабочий. - 1996. -  5 

сент. - С.З. 

Мухина И. Торжественно и зримо: [Информация] //Нижегор. 

правда. - 1996. - 5 сент. - С.4. 

Образ земли нижегородской: Фотоальбом /Автор текста 
Ю. Адрианов. - Н.Новгород, 1998. - 215 с. 

Отдых после лирики. - Н.Новгород: Марина, 1998. - 60 с. 

А муза легкокрыла //Нижегор. правда. - 1998. - 7 июля. 

Отъезжее поле: Стихи. - М.: Современник, 1987. - 94 с. 

Вирта М. [Рецензия на сборник стихов Ю. Адрианов 

"Отъезжее поле". (М.: Современник, 1987)] //Лит. обозрение. - 

1989. - №7. - С69. 

Пешеходу - малышу. - Горький: Изд-во "Горьков. правда", 1978. 

- 16 с. 

Память отъезжих полей. -  Н.Новгород, 1996,- 19 с. Пламень   

костров   и   листьев:    Стихи. - М.:    Современник, 1980. - 109 с. 

Давыдов С. "Радость души —красота..." //Волга. - 1981. - №10. -  

С.190-191. 

Ханов В. Жить ощущением России //Ленинская смена. - 1981. -  4 
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Ермолаев Ю. ...Стань строка, врачующим огнем! //Ленинская смена. 
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184. 

Шамшурин В. Вторично открывая мир: (Новая книга поэта 

Ю. Адрианова) //Горьков. рабочий. - 1975. - 14 нояб. 

Российской памяти созвездье: Рассказы о декабристах-
нижегородцах, их друзьях и о местах, связанных с их подвигом и 
судьбою. -  Н.Новгород: Волго-Вят. кн. изд-во, 1995. - 237 с. 

Протас В. России память не распять //Нижегор. правда. -  
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Седов А. "Российской памяти созвездье" — так называется книга 

известного нижегородского поэта и писателя Ю.А. Адрианова. Это 

рассказы о декабристах"-нижегородцах, их друзьях и о местах, связанных с 

их подвигом и судьбой //Нижегор. новости. - 1995. - 18 авг. - С.2. 

Мухина И. "Собрать по крохам гордые каменья" //Нижегор. 

рабочий. - 1995. - 30 сент. 

Светорусье: Стихи,—Н.Новгород: Волго-Вят. кн. изд-во, 1991. 
- 253 с. 
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-  31 авг. 
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Отечества. - М., 1996. - (Роман-газета, №13); Шамшурин В. Жребий 
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Болдинское; "Холмистый мир. Починковской степи..."; Старухи: 
Стихи //Нижегор. альманах. -  Н.Новгород, 1995. -  Вып. 1. - С.5-9. 

В сорок втором; Первое выступление; Невоевавшие окопы; 
"Есть слово русское - слезница..."; Новгородская баллада; "После-
военных пароходов палубы..."; "Война... Низвергнутый кумир"; 
Благослови Россию, тишина!" //Терновый венок Победы. - 
Н.Новгород, 1995. - С.17-22. 

Через тернии времени //Евреи Нижнего Новгорода. - 1995. - 
Т.2. - С. 160-166. 

О  журналисте  М.Б.  Ашкенази  и  его  сыне,   художнике И.М. 
Ашкенази. 

Слово о книге //Поклон земли нижегородской: Страницы 
русской поэзии. - Н.Новгород, 1993. 

В.В. Адрианов //Записки краеведов. - 1991. - С.104-110. 
На пути оскудения?: [Предисловие] //На берегах Волги и Оки. 

-  Н.Новгород, 1991. -  С.3-12. 
Проблемы экологии Нижегородской области. 

Знамена нижегородских ополчений; Попрощаемся, Сельская 

Маза...; "Полз к околице рыжий проселок.."; "Сократ был праведным в 

ответе..."; "Разбирают старые дома.."; Лошадь: Стихи //Совре-

менники. - Горький, 1991. - С. 118-121. 

Страна стиха //"Я с Россию слился...": Слово об А. Люки-не. -  

Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1989. - С. 122-130. 
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Летописец Лаврентий: (Стихи); У Княжьей горы и по реке 

Узоле: Очерк //Светлояр: С6. - М., 1988. - С.347-357. 

Прощание с Кирками //Сказ о Кижах: Сб. - Петрозаводск, 1988. 

- С.16. 

Красная книга: Стихи //Час России. -  М., 1988. - С.86. 

Моя династия, Красное Сормово: Стихи //Песни борьбы и 

свободы. - Горький, 1987. - С. 148-150. 

С. 168 - Краткая биографическая справка. 

Старейшина: Николай Иванович Кочин //Почетные 
граждане города Горького. - Горький, 1987. - С. 137-145. 

Встреча с Соловьихой; Два стихотворения: Туесок; Письмо из 

Семенова //Поэт, рожденный Октябрем. - Горький, 1987. - С. 136-137, 

218-221. 

Из цикла "Судьба травы": "Как юноша, но в годы строгие..."; 
Давно привычен реактивный гул...; Поляна. Попрощаемся, Сельская 
Маза!; "Средь природы мы узнаем..."; "Леса, леса - России 
колыбели...": Стихи //Современники. - Горький, 1987. - С.35-38. 

"В этот год мне было две весны..."; Первое выступление; В 
сорок третьем...; Сорок лет назад...; Новгородская баллада; Невое-
вавшие окопы; "Три русских поля...": Стихи //Вечный огонь. - 
Горький, 1985. - С. 125-130. 

У стен Китеж-града: Стихи //Град Китеж. - Горький, 1985. - 
С. 144-147. 

Баллада о кораблях русского флота //Океан: Лит. - худож. 
морской сб. -М., 1985. - С.30. 

Давнее; А.Н. Толстой в Зименках. 1941 год; "Над волжскою 

равниной спозаранку..."; Слово о старой площади; "Благослови Рос-

сию, тишина!": Стихи //Современники. - Горький, 1985. - С. 132-134. 

"Мерцают Болдина пруды..."; Братина; "По всей России 

пенятся метелицы...": Стихи //Именем хлеба: Поэтический 

сборник. - М., 1984. - С.288-290. 
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Броды; "Провинциальные Гомеры!..; Прощание с осенью; 
"Все притоки Волги мы...": Стихи //Современники. - Горький, 
1984. - С168-171. 

"...Резких линий звучащее слово": Стихи //Охота и 

охотничье хозяйство. - 1983. - №2. - С27. 

Белоруссия; Уходят бомбардировщики; Полковник: (Стихи) 

//Позывные дружбы. - Горький, 1982. - С.77-79. 

"Читая строки баррикад...": К 100-летию со дня рождения 

А.А. Белозерова //Современники. - Горький, 1983. - С.259-267. 

Посланцы партии: Стихи //В первых рядах. - Горький, 
1981. - С.5. 

"Служу трудовому народу!." //Бринский А.П. О друзьях-
товарищах. - Горький, 1981. - С.237-238. 

"Разнотравьем сочно, густо..." //Колокольчики мои...: Стихи 
русских и советских поэтов о природе родной земли. - Горький, 1981.~ 
С.13. 

Эхо охоты; Старик у окна: Стихи //Поэзия: Альманах. -  М., 
1981. - ВЫП.З. - С.161-162. 

"Вновь вдохновеньем вспыхнувшим согреты...": Стихи 
//Очей очарованье. Пушкинское Болдино в советской литературе. -
Горький, 1980. - С. 139-151, 246. 

Верблюд: (Стихи) //Поле Родины: Сб. - М., 1980. - С.180. 

"...Я вспомнил Волгино Верховье.."; Сентябрь в Исадах; 
Полдень; "..Чувства смятения в душе.."; "...Грянет ветер - осыпятся 
сливы.."; "Сумрак прочь..."; Воспоминания о Болдине: Стихи 
//Современники. - Горький, 1980. -  С. 126-130. 

Странички "Волжского альбома": [Очерк о Горьковском 

Поволжье]//Целина за око лицей. - Горький, 1980. - С. 173-189. 

"О чем вы, молодежь, думаете?": [О встречах с А. Люкиным] 

//Люкин А. Избранное. - Горький, 1979. -  С.203-250. 
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Песня А.А. Леонову, летчику-космонавту СССР; Студенты на 

уборке овощей; Встреча с "Соловьихой": Стихи //Современники. - 

Горький, 1977. - С.28-30. 

"Певец земли нижегородской: К 60-летию В. Автономова: 
[Очерк] //Современники. -  Горький, 1977. - С.211-213. 

В.М. Автономов; В. К. Кумакшев; Лигия Лопухова; 

Б.Е. Пильник; А.И. Плотников; В.В. Половинкин; Ф.М. Сухов; 

В. А. Шамшурин; М.В. Шестериков //Писатели-горьковчане. - 

Горький, 1976. 

Паруса: [Стихи] //Рабочая поступь России: С6. - М., 1976,-

С.43. 

Слово о балладах //Молодогвардейцы: Антология. - М., 1974. - 

С.108-109. 

Суждено человеку...; Нижегородка; Раскаленные камни; 
Марш славянки: [Новые стихи] //Поэзия: Альманах. - М., 1972. - 
Вып. 6. -  С.133-136. 

Питомцы волжских берегов...: [Предисловие]; "Считайте годы по 

веснам...": Стихи //Дятловы горы. - Горький, 1971. -  С.201-207. 

Перед Фреской; Новгородская баллада: Стихи //О Русская 
земля!: Сб. стихов русских поэтов. - М., 1971. - С.446-447. 

Об авторе этой книги: [Предисловие] //Хрулев Н.Н. За 

школьным занавесом: Записки педагога. - М., 1970. - С.3-4. 

Мужество таланта: [О творчестве горьковского поэта И. 

Морозова]//Морозов И. Живут в душе живые голоса. - Горький, 

1969. - С.5-9. 

Слово о балладах //Мы - молодая гвардия: Комсомольская 

поэзия, 1951-1968. -  М, 1969. - С.179. 

Притоки; "Не от того, что жалко добрых слов"; "Спокойствие 

мне, Волга, подари: [Стихи] //День волжской поэзии. - Саратов, 1969. 

- С.8-11. 

14 



Стихи о третьей позиции...; Ночные лодки... //Библиотека 

современной молодежной прозы и поэзии: Прилож. к журн. "Мол. 

гвардия". - М., 1967. - С.119-120. 

"Над тундряными, мшистыми буграми...": [Стихи] //День 

поэзии. 1967. -  М., 1967. - С. 153. 

Из цикла "Нулевой меридиан"; Курсы русского языка; Чайка 

аэропорта; Призраки Пиккадилли //Поэтический год. 1963: 

[Стихи]. -  Горький, 1964. -  С. 10-13. 

Ложкари. ["От зари до зари..."]: Стихи //День поэзии. 1963. 

- М., 1963. - С.115. 

"...Хоронят люди только трупы..."; "...Человек прощается с 

книгами"; Натка: [Стихи] //Поэтический год. 1962. - Горький, 1963. - 

С.13-16. 

Считайте годы по веснам; "Мы в Шеффилде шли по 
шахтам..."; Княгини; Слово о балладах: [Стихи] //Факел: Сб. 
стихов. -  М., 1963. -  С. 14-19. 

Считайте годы по веснам; Ситцы; "Над седым залесьем тихо, 

тихо..."; Провинциальные Гомеры: [Стихи] //Волжский альманах. - 

Горький, 1962. - Вып.15. -  С.91-94. 

Земля: [Стихи] //В космос: Сб. стихов горьков. поэтов. - 

Горький, 1961. - С6. 

Хохлома: [Стихи] //Волжский альманах. -  Горький, 1961. - 

Вып. 14. -  С.83. 

В ночной смене: [Стихи] //Поэтический сборник. -  Горький, 

1961. - С.7-8.  
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Публикации в периодических изданиях 

В центральных периодических изданиях: 

Земля Серафима Саровского; Над историей...; Светорусье; 

"Любовь к отеческим гробам...": [Стихи] //Лит. Россия. - 1990. - №43 

(2бокт.). - С15. 

На празднике славянской письменности; "Вечер века": 
[Стихи] //Волга. - 1990. - №7. - С.36-37. 

О пользе путеводителей; Зеленый реквием; Пир подмастерьев; В 

час, когда рождают отблеск вишни...": [Стихи] //Волга. - 1989. - 

№10. -  С.22-23. 

Горельники; Древность срубов; "Багрились облаков 
ступени..."; "Дождь нудно утомляет слух...": [Стихи] //Волга. - 1988. - 
№9. - С.133-134. 

Не обижайте стариков; Семейный альбом; На каждой версте: 

Стихи //Ветеран. - 1988. - №4. - С.5. 

Слово; "Давно распахана земля..."; "Горит в лесах пожар..."; 
"Белый камень..."; Городские петухи; Родник; "Вновь знакомый с 
детства мне предел...: [Стихи] //Волга. -  1987. - №7. - С.3-5. 

"Как стебель ржи из черных недр земных...": [Стихи] 
//Работница. - 1987-№3.~С.21.  

О твоей земле; "...И в пятьдесят, а не в семнадцать..."; "Как 

слово праведное друга..."; Городец и Хохлома; "Когда от клина 

журавлей..."; "Сиреневые холода...": [Стихи] //Волга. - 1986. - №10. 

- С.37-38. 

Ворон: [Стихи] //Сел. хоз-во Нечерноземья. - 1986. - № 1 . - 

С.43. 

Память веков; Бесконечность;. У омута; У Городца; "Примус 

пел свои рулады..."; Пока я в  дороге...;  "Старый дом-

нижегородец...": [Стихи] //Волга. - 1985. - №12. - С.127-129. 
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Слово о старой площади; "Словно созвездья, склоняется 

век..."; "По улице июльской шла пехота...": [Стихи] //Волга. - 1985. - 

№2. - С. 11-12. 

"В эти годы, на грани веков...": [Стихи] //Волга. - 1984. - 

№2. - С.3-7. - Из содерж.: "Сквозь ночи напряженный мрак..."; "...Не 

Русь, где березоньки во поле..."; Ветлугия; Кони; "Парча дубов и 

бронза сосен..."; "Где Сороть вьется ленточкой..."; "От ненависти, от 

досады..."; Родное; Офицеры запаса. 

Изначальное; "Томись, постылая полынь..."; Сорок лет назад; В 
мир необъятный и высокий; Полковые оркестры: [Стихи] //Волга. - 
1983. - №4.~С.46-47.  

"За ярусом ярус свинцово..."; На переправе у Дона; 

Дельтаплан: [Стихи] //Смена. - 1982. - №9. - С.16. 

Мать; У могилы Козьмы Минина; С тихим счастьем, душою 

всей..."; В Болдине; "Галчонок выпал из гнезда...": [Стихи] //Дружба. - 

1982. - №5. - С.78-81.  

Кержачка; Костры ожиданья; Корзины; Деревенька; 

Полдневье: [Стихи] //Волга. - 1982. - №2. - С.9б. 

"...Хмель обвивает мертвые деревья..."; "Как сейчас 
торжественна листва..."; Полдень: [Стихи] //Юность. - 1981. - №11. - 
С.54. 

Возвышенность мечты...: [Стихи] //Сов. Россия. - 1981. - 

21 июля. -  (Имя в поэтической рубрике). 

Попрощаемся, Сельская Маза!; Воспоминание; Плачи; 

Болдинский аэропорт: [Стихи] //Волга. - 1981. - №4. - С.52-54. 

Березы поля Куликова..: [Стихи] //Мол. гвардия. - 1980. - №8. 

- С.256-257. 

"Река рожденья и бессмертья...": [Стихи] //Волга. - 1980. - 

№4. - С. 118-121. -  Из содерж.: Так тихоструйна Сундовик-река...; 

Родник; Давняя строка; Первый шаг; "Капитанские села"; Уголок. 

Костры; Слезница; Последний рейс; Живой янтарь: [Стихи] 

//Волга.~1979. - №1. - С. 97-99.  
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Родня; Понизовая Волга; Последний набег; Космическая 

песня; Красное Сормово: [Стихи] //Волга. - 1977. - №12. - С.3-6. 

"...Нить времени поет в ночах России..."; "Привыкшая в 

горниле злых годин..."; "Две связки зачитанных книжек..."; Родное; 

"...Расплескал я вечерними веслами..."; Встреча в Семенове; Засечная 

полоса; "Привычно разменяв десятилетье...": [Стихи] //Молодая 

гвардия-1977. - №9-С. 16-22. 

Воспоминание   о   Балатоне;    "Лицо   Светлова...":    [Стихи] 

// Юность. - 1977. - №6. - С.13.  

Председатель; Конец страды; Первое прощание; Хохломская 
утварь: [Стихи] //Лит. Россия. - 1977. - 22 апр. - С.Ю. 

Невоевавшие окопы; "Послевоенных пароходов палубы..."; 

Право первого броска: [Стихи] //Мол. гвардия. - 1976. - №4. - С.31-

33. 

В сорок втором; Галстук вожатой; Пролог; "Серебристой 
шелковой подкладкою...": [Стихи] //Мол. гвардия. - 1975.~№1. - 
С.17-21. 

"Погас за лесом самолетный гром..." //Сов. воин. - 1974. - №7. 
- С4.  

Мыс Херсонес; "Погас за лесом самолетный гром..."; 

Вешенская: [Стихи] //Мол. гвардия. - 1973. - №11. - С. 158-160. 

"Я родился в молодом июне..."; "Качнулись суток звездные 

часы...": [Стихи] //Аврора. - 1973. - №10. - С.ЗЗ. 

Болдинские этюды: Письма; "Прикосновенье гения к земле...": 

[Стихи] //Волга. - 1973. - №5. - С.86-87. 

Волга; "У девушек таджикских имена..."; Возле Днестра: 

[Стихи] //Волга. - 1972. - Ко11. - С.13-14. 

Братья; Новгородцы; "Тихон Третьяков": [Стихи] //Мол. 

гвардия. - 1972. - №8. - С.229-231. 

Набережные Челны: [Стихи] //Лит. Россия. - 1972. - 4 февр. - 
С.12. 
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Нижегородка; Шаляпин в Нижнем Новгороде: [Стихи] //Волга. 

- 1971. - №8. - С.20-21. 

Болдинский сентябрь; Камчатка; Поляна Ендова; Сказы; 

Братина- [Стихи] //Аврора. - 1970. - №2. - С.45-46. 

Неисчерпаемый источник вдохновения: [О нижегор. поэте 
Петрове, авторе первых стихов о Ленине] //Вопр. лит. - 1970. - №4. 

Новгородская баллада: [Стихи] //Комсомольская правда. - 
1969. - 8 мая. 

Болдинский сентябрь; "И молод парк, и дом другой..."; "За 
шаром шар, горят светила дней..."; "Любой из нас не состоялся в чем-
то..."; Из Керженских записей; Смерть Александра Невского; Мель-
ников-Печерский: [Стихи] //Волга. - 1969. - №3. - С. 102-105. 

"Спасибо, Родина, за песен неторопливые слова...": [Стихи] 

//Мол. гвардия. - 1968. - №10. - С. 10-11. 

Огонь Часовой горы: Поэма //Комсомольская правда. -1968. 
- 20 февр. 

Из новых стихов: Песни памяти; "Короткий всхлип, знакомый и 
щемящий..."; "Струится Керженец..."; У истоков; Шторм на Волге: 
[Стихи] //Смена. - 1967. - №19. - С.26. 

"А там на Расвумчорре - ветер, ветер..."; "...Над землей, где 
топи да морошка..."; "Есть болезнь - лекарством не рассеять ..."; "Не 
от того, что жалко добрых слов...": [Стихи] //Волга. - 1967. - №2. - 
С.158-161. 

"Открыть Россию..."; "Я лечусь дорогами и книгами..."; 
Вытегра: Опоздавшие стихи; "Какая осторожная весна..."; Броды; 
"Тьма сегодня так нетороплива..."; "Над тундряными мшистыми, 
буграми...": [Стихи] //Мол. гвардия. -  1966. - №11. - С.70-77. 

Страна Стиха: [Стихи] //Комсомольская правда. - 1966. - 

15 нояб. 

Куда скачет городецкий конь?: [О судьбе народной росписи] 

//Сел. молодежь. - 1966. - №8. 
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"Над Белым морем — ночи, как былины..."; "Замерзала, 
Узола, застывала Узола...": [Стихи] //Смена. -  1966. -  №20. -  
С.6. 

Городецкие кони; Роспись; Савватиева пустынь: [Стихи] 
//Мол. гвардия. - 1966. - Хо2. - С.70-72. 

Притоки: [Стихи] //Волга. - 1966. - №1. - С.9. 

Псковский колокол; Уезжая из старой Ладоги: [Стихи] 

//Лит. Россия. - 1965. - 9 июля. - С17.  

"Как будто пахарь на великом севе...": [Стихи] //Моск. 

комсомолец.~1965. - 1 мая. 

"...Как медленно ты крутишься Земля..."; "Мой исток...": 
[Стихи из книги "Меридианы"] //Моск. комсомолец. - 1965. - 
17 марта. 

"...За Нерлью коростели плачут..."; Последняя лыжня; 
Туесок; "Был розов снег, и мертвым был поэт..."; Прощание с 
Кижами; "...В Макарьеве запели купола...": [Стихи] //Смена. - 1965. - 
№3. - С.З. 

Стихи о парусах //Комсомольская правда. -  1964. - 27 дек. 

"Мне бы травами хрупкими...": [Стихи] //Мол. гвардия,-1964. - 

№5. - С.176. 

Из северного цикла: "Пунктиром звезд все небо 
прострочив..."; Ложкари; Северная роспись; Из цикла "Нулевой 
меридиан": Идут коммунисты; Пена; Диспут о Кубе: [Стихи] 
//Мол. гвардия. - 1963. - №12. - С.182-187. 

Ситцы; "Считайте годы по веснам.."; Голуби; Княгини: 
[Стихи] //Мол. гвардия. - 1963. - №6. - С. 155-159. 

Хохлома: [Стихи] //Знамя. - 1963. - Кн.З. - С.17О. 

Над Волгой; Краски: [Стихи] //Октябрь. - 1962. - Кн.10. - 

С.3-4. 

20 



В местной печати  

90-е годы 

Вечерние огни; "Осинника мордочки лисьи...": [Стихи] 

//Земля нижегородская. - 1998. - 13 нояб. - С14. 

Мирские толки; Пушкин -
т
 Вяземскому; Провинциальная 

элегия; Михаил Мараш; "Диалоги с сердцем или совестью.'."; 

"Дельвиг, Дельвиг - дальний век...": [Стихи] //Нижегор. новости. - 

1998. - 2 сент. - С4. 

[Стихи] //Земля нижегородская. - 1998. - 25 июля. - С. 14. 

Родные  сочетания   словес;   "И   Африка  мне   не   нужна..."; 

Эпиграммочки //Ваша антенна. - 1998. - №18 (4-10 мая). - С.ЗО. 

Стихи напечатаны под псевдонимом С. Тихоновский. 

Царская охота //Человек и здоровье. - 1998. - №4. - С.26-28. 

Поклон прохожему; О забвении: [Стихи] //Земля ниже-

городская. - 1998. - И апр. - С14. 

Память: А. Писковскому, гитаристу ансамбля "Мир 
искусства"; Пояс Богородицы: [Стихи] //Нижегор. новости. - 1998. - 
9 апр. - С4. 

Сон сорок третьего года; "Явь девяносто восьмого года"; Пьяна-
река; Весенняя пасека: [Стихи] //Нижегор. прав да. - 1998. - 4 апр. 
- С5. 

Времена жизни: [Стихи]: ГНаедине; "Музейная" муза; 
Отблеск; Осенний стожок; "Цыганили, плясали, голосили..."] 
//Ваша антенна. - 1998. - №11. - С4. 

В конце двадцатого века; Урок историка; Меркантильное; Об 

авангардизме в искусстве; Наше ТВ //Ваша антенна. - 1998. - № 5. - 

С.31. 

Стихи напечатаны под псевдонимом С. Тихоновский. 

Строки русского стиха: Лист бумаги; ...Наклонилась Звездная 

Медведица;   Чистые   пруды;   "Я   думал:   дальше   идти?..";   Школа 
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Венецианова;   Вновь   шагаю   тропкой   узкой...";   Посмертная   

маска Пушкина: Стихи //Нижний Новгород. - 1998. - №1. - С. 145-

147. 

Памяти Георгия Свиридова: [Стихи] //Земля нижего -

родская. - 1998. - 10 ЯНВ. - С.12. 

"...Наклонилась Звездная Медведица..."; Лунный камень; 

"...В ночной тиши": [Стихи] //Земля нижегородская. - 1998. - 4 янв. - 

С.14. 

Нижегородье: [Стихи] //Ваша антенна. -1997. -№48 (1-

7 дек.). - С.ЗО. 

"Март в снегах раскидал синеву..."; Моя звезда; "Нынче 

утром, в час восхода...": [Стихи] //Земля нижегородская. - 1997. - 

6нояб. - С14.  

Мгновение; Повечерье: [Стихи] //Ваша антенна. - 1997. - №39 

(29 сент. - 5 окт.). - С4. 

Новые стихи: "Об "эпидемии" общественных опросов"; 

Легкомысленные строки //Нижегор. правда. - 1997. - 16 сент. - С.4. 

Элегия-92; Элегия-93; Самородки //Ваша антенна. - 1997. - 
№35 (1-7 сент.). - С.ЗО. 

Стихи напечатаны под псевдонимом С. Тихоновский. 

Наталья-овсяница; Сентябрьское утро; Покров на Нерли; 

Ночь Макарьевского монастыря; Львовка; Читая давнее...; Вечерние 

огни; На псовой охоте; Ковыль; "Какие там века?.."; "Дуть на 

погасшую свечу..."; Дождь сквозь березы: [Стихи] //Нижний 

Новгород. - 1997. - №9. - С.86-89. 

Молодое телевидение: [Стихи] //Ваша антенна. - 1997. - 

№33. - С.5. 

Последняя комета века: [Стихи] //Нижегор. новости. - 1997. - 

14 авг. - С.4. 

Литературные тайны; Раздумье; Виктору Харламову; Никите 
Михалкову;  - Автоэпиграмма //Ваша антенна. - 1997. - №31 
(4-10 авг.) - С.З0. 
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Чуяновиада: Посвящается дружески и памятно С.П. Чуянову: 
[Четверостишия] //Ваша антенна. - 1997. - №22 (2-8 июня). - С.30. 

"Мы   оттуда,   где   войны   и   смуты...";   "Время   сумерек..."; 

"Ночь.   Изба...":   [Стихи]   //Земля   нижегородская. - 1997. - 24   

мая 

"Бесповоротен, жесток...": [Стихи] //Земля нижегородская. - 

1997. - 5 мая (№18). - С. 14. 

Новые стихи: "Бесповоротен, жесток...", "...На мир сухих 
древесных линий..."; "Горит последний уголек..."; "Казалось: в дверь 
стучат былые дни..." //Земля нижегородская. - 1997. - 29 марта 
( № 1 3 ) С 1 4  

Броды; На псовой охоте; Наталья-овсяница; "Где служите, 
поэт?..."; Печеры; Деревня Львовка; Первое выступление; "...Плыла 
над Севастополем завеса...": [Стихи] //Ваша антенна. - 1997. -  №10 
(10-16 марта). -  С.27. 

Помогите пушкинскому Болдину!: [Стихи] //Нижегор. 

новости. - 1997. - 6 марта. - С.4. 

"Сумрак осени бродит в соседстве..."; Черная береза; 
Повечерье; "Как странно, что под праздник..."; О книжных 
магазинах: [Стихи] //Нижегор. правда. - 1997. - 18 февр. - С4. 

Стены Нижегородского кремля: [Стихи] //Нижегор. новости 

плюс. - 1997. - №5. - С.1. 

"Твой мир - деревни и поля...": [Стихи] //Земля нижего-

родская. -1997. - 4 янв. - С.1. 

Посвящены 5-летию газеты "Земля нижегородская". 

Никитинская тетрадь: [Стихи] //Нижегор. правда. - 1996. -  7 дек. 

- С.6. 

Стихи поэта, написанные в с. Никитино Починковского 

района Нижегородской области. 

"Где с улицей слился проселок..."; Багряный куст; "Роща 

друзей с каждым годом редеет...": [Стихи] //Земля нижего -

родская. - 1996. - №48 (30 нояб.). - С14. 
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Осенняя обитель: [Стихи] //Ваша антенна. - 1996. - №42 

(21-27 окт.). - С.З. 

Мгновение; "...Дуть на погасшую свечу"; Покров на Нерли; 
Школа Веницианова; Сентябрьское утро; Этюднику: [Стихи] 
//Нижегор. НОВОСТИ. - 1996. - 7 сент. - С14. 

Нижний - верфь и порт России сумрак мглистый..."; Наши 

старики; Все тянется жизни уставая нить..."; Расцвела в полях 

гречиха..."; "Жизнь несется то к долу...": [Стихи] //Нижегор. 

правда. - 1996. - 24 авг. - С5. 

Память болдинской свечи; "Стародавней масти букинисты..."; 

Т.А. Рыжовой ("Какая в мире синева..."): [Стихи] //Ваша антенна. 

-  1996- №21 (27 мая-2 июня). - С.З. 

Праздник вечный; На старорусской стороне; День Дорофея: 
[Стихи] //Земля нижегородская. - 1996. - №17. - С.14. 

Стихи этого года; Старый Нижний; Красота; Силуэты друзей: 

[Стихи] //Нижегор. рабочий. - 1996. - 16 апр. - С.Н. 

К свершению Великого поста: [Стихи] //Земля нижего-

родская. - 1996. - №13 (30 марта). - С12. 

"Усталая душа вбирает благодать": [Стихи] //Нижегор. 

новости. - 1996. - 16 марта. - С19. 

Ярмарка; Мечта о лете; Ковыль: [Стихи] //Нижегор. 

новости. - 1996. - 6 янв. - С5. 

[Поэтическое поздравление газете "Земля нижегородская" с 

пятилетием] //Земля нижегородская. - 1996. - №1. - С1. 

"Наташе": Стихи //Земля нижегородская. - 1995. - 30 дек. - 

С.14. 

Новые стихи //Земля нижегородская. - 1995. - 18 нояб. - 

С.22. -  Из содерж.: Юркинская тетрадь; На этюдах; Утренняя 

зарисовка; "Три злато-розовых змеи...". 

Баллада охоты: [Стихи] //Ваша антенна. - 1995. - №31 

(6-12 нояб.). - С2. 
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Медовый Спас; "...Молчат в деревне петухи..."; "Г. и В, 

Подаровым"; Острова; "Как пониже села было Юркина...": [Новые 

стихи] //Земля нижегородская. - 1995. - 28 окт. - С14. 

Славному Нижнему Новгороду: [Стихи] //Нижегор. 

рабочий. - 1995. - 9 сент. - С. 1. 

Нижний Новгород: [Стихи] //Нижегор. новости. - 1995. - 

29 авг. 

Дождь сквозь березы...; Погост; "Есть час пред наступленьем 

ночи..." //Нижегор. новости. -1995. -18 авг. - С.2. - (Из новых 

стихов). 

Огонь животворящий: [Стихи] //Нижегор. правда. - 1995. - 

15 авг. 

День Победы - день про беды...; Два цвета славы; Чемодан 

сорок первого года //Земля нижегородская. - 1995. - №18 (6 мая). - 

С.12. -  (Новые стихи). 

Команде "Старт"; Футболистам "Локомотива"; Хоккеистам 

"Торпедо"; Новым героям "Золотой шайбы"; Олимпийским 

надеждам; Первоапрельское резюме: [Стихи] //Нижегор. рабочий. - 

1995. - 1 апр. - С12. 

"Холмистый мир Починковской степи...": [Стихи] 
//Нижегор. новости. - 1995. - 14 февр. - С4; 7 февр. - С.б. 

Родное слово; Старухи; "Брони"; Год рождения - 1939-й; 

Фронтовики. 1995: [Стихи] //Нижегор. новости. -  1995. - 7 февр. 

- С.б. 

Народные говоры: [Стихи] //Земля нижегородская. - 1994. - 

№46. - С14. 

Отрок; "...Моря любви истрачены зазря...": [Стихи] 

//Ленинская смена. - 1994. - 24 нояб. -  С.2. 

Новые стихи //Земля нижегородская. - 1994. - №32. - С. 12. - 

Из содерж.: "...У Волхова, у стихшего костра..."; "В стране, что прохо-

дила пламя вброд..."; Печоры. 
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Обитель; Оглянувшись...; В дороге; "Отец погиб..."; "На 

тропы детства...": [Стихи] //Нижегор. правда. - 1994. - 1 сент. 

На круги своя: [Стихи] / /Нижегор. правда. - 1994. -  26 

марта. - С.б. - Из содерж.: Поэтам пушкинской поры; Пасынок; 

Старая загадка; "В десятках тысяч глаз..."; Наташа; "Еще с востока 

не зардело..."; На полустанке. 

Мытный рынок. Эскиз; Старая песня; Серый вечер; Хозяин: 

(Набросок шаржа); "Опять страдает Даниил Заточник..."; "Пока твоя 

терзается душа..!": [Стихи] //Нижегор. рабочий. - 1994. - 1 февр. - 

С.7. 

"Моя Нижегородская губерния..."; "Что там снова кукушка 

пророчит?": [Стихи] //Нижегор. новости. - 1994. - 29 янв. - С.1. 

Ушедший год; Выбирала Россия...; Признание Арзамасу: 

[Стихи] //Нижегор. новости. - 1994. - И янв. - С13. 

Шестидесятые годы; Телевизионные...; Этюды: [Стихи] 
//Нижегор. правда. - 1993. - 31 дек. 

Наш век кончается...: [Стихи] //Нижегор. новости. - 1993. - 

16дек. - С12.  

"Моя ты, русская Россия..."; "За толпой созвездий..."; Н. 
Лабызнову; "Сожгли мы прадедов иконы...": [Стихи] //Земля 
нижегородская. - 1993. - 23 окт. - С. 12. 

"Вновь спозаранку гул набата...": [Стихи] //Нижегор. 

новости. - 1993. - 23 нояб. – С.1. 

"Что за шум по России?": [ Стихи] //Нижегор. новости. - 1993. 

- 18 нояб. – С.1. 

Новые стихи //Ленинская смена. - 1993. - 6 мая. - С.2. - Из 

содерж.: Российская поэзия. Девяностые годы; Митинг; Василию 

Неручеву; "Дымится майский березняк...". 

"Двадцатый кончается век...": [Стихи] //Нижегор. новости. - 

1993. - 16 февр. - С.13. - Из содерж.: Русские романсы; Посох; Днев-

ники. 
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Путь людской: Из новой книги стихов //Нижегор. правда. - 
1993. - 9 февр. 

Раздумье; Старые пейзажи; Повседневные; "Шли годы 

третьей русской смуты...": [Стихи] //Нижегор. правда. - 1992. - 

16 июля. 

Часы еще идут: Из нового поэтического цикла //Нижегор. 

правда. - 1992. - 19 марта. 

"К первому действию драмы..."; В глубинке: [Стихи] 

//Земля нижегородская. - 1991 . - №44. - С. 14. 

XIXвек; Никола; Художник; "Взлетело грачиное поле...": 
[Стихи] //Курьер. - 1991. - №22 (30 сент.). - С8. 

Испытание: "Словно в пору Батыя..."; Голос полночной совы; 
Новолунье; Последний лед; Пасха: [Стихи] //Нижегор. правда. - 1991. 
- 23-24 марта. - С4. 

Что за шум по России?; "Как тысячи других сирот-детей..."; 
Открылась миру чистота; "...В дни наши трудно голос обрести...": 
[Стихи] //Нижегор. правда. - 1991. - 26-27 янв. -  С. 13. 

Эпиграммы после телепрограммы: [Стихи] //Земля 

нижегородская. -1991. -№ 1. -С. 13. 

Осенние строки: [Стихи] //Нижегор. правда. -1990,-3-4 

нояб. - С.б. 

Древняя земля Арзамаса - земля Серафима Саровского: 

Стихи //Курьер (Спец. вып.: Рождественский сувенир). - 1990. - №23-

24. - С.7. 

Заросшие проселки; Наважденье; Очи; Сверстники: [Стихи] 

//Горьков. правда. - 1990. - 21-22 апр. - С14. 

Щи с разварки; "Мои стихи и музыка твоя...": [Стихи] 

//Горьков. рабочий. - 1990. - 6 апр. - (На стрелке: Лит. - публ. 

вып.: №1). 

Новые стихи: "Внутрирусской распри наручники..."; "Все 

было: и свет, и тиранство.."; "Пусть горит свеча..."; "Полынный 

запах брошенной земли..." //Курьер (Горький). - 1990. - №9. - С.6. 
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80-е годы 

О пользе путеводителей; Зеленый реквием; Пир подмастерьев; "В 

час, когда рождают отблеск вишни...": [Стихи] //Волга. - 1989. -  №10. - 

С.22, 23. 

(Краткая автобиография); "Еще то время близко-близко!!!"; 

"Очередь в букотделе...""Выходят куклы из-за ширмы..."; Гагарин; 

Личные враги: [Стихи] //Ленинская смена. - 1989. - 18 июня. 

У крутого рубежа: [Стихи] //Горьков. правда. - 1989. - 
20-21 мая. - С.14.~Из содерж.: Муром; "Святая древняя звезда...; Над 
историей; После полемики; "Он счастлив был...; В глуши. 

Забайкальская тетрадь: Строки будущей книги: [Стихи] 

//Горьков. правда. - 1989. - 1 янв. - С12. 

Звоны Великого Китежа: [Стихи] //Горьков. правда. - 1988. - 
13 авг.~С.15. - Из содерж: Над Ильмень-озером; "...Над Суздалем...; 
"Сяду у обочины". 

Дни литературы и искусства Горьковской области в Литовской 
ССР //Горьков. правда: Спецвып. - 1988. - Май. - 8 с- Из содерж.: 
Адрианов Ю. Слово о площади: Стихи. - Сб. 

Порубежье: Стихи из Забайкальской тетради //Горьков. 
правда. - 1987. - 8 нояб. -  Из содерж.: "Взглянув на складки сопок 
свысок..."; Звезды Акатуя; У могилы декабриста М. Лунина; Камень-
останец; Острова; Над архивами. 

Светорусье; Семейный альбом; Волкособаки: [Стихи] 

//Горьков. рабочий. - 1987. - 26 июня. 

"Средь природы мы узнаем..."; "Леса, леса России 

колыбели...": [Стихи] //Горьков. правда. - 1987. - И апр. 

Друзьям Большого Болдина: [Стихи] //Горьков. правда. - 

1987. - 10 февр. 

"Как юноша..."; "...Как огненной книги страницы..."; "Над 

Иркутском...": [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1987. - 9 янв. 
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Где синь Семеновских лесов //Ленинская смена. - 1986. - 

19 окт. -  (Новые стихи). 

Бабье лето; Грибная пора; Слово об охоте; Пейзаж близ 

Белоглазова; "Эти звук плывут над опушкою..."; "Ржавеет редкая 

листва...": [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1986. - 19 сент. 

"Надо осень наверно, встречать...": [Стихи] //Ленинская 

смена. - 1986. - 18 сент. - С.3. 

Заволжская тетрадь: [Стихи] //Горьков. правда. - 1986. - 
14 сент. 

Выхухоль; Орлан-белохвост: [Стихи] //Горьков. правда. - 
1986. - 27 авг. 

Поклон; Иронические строки; Экологическая баллада; 

"Совсем, наверно...": [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1986. - 18 июля. 

Болдинские рисунки; Возвращение "Слова...": [Стихи] 

//Горьков. рабочий. - 1986. - 30 мая. 

"Горьковский рабочий": Спецвып. Посвящается 150-летию со дня 
рождения Н.А. Добролюбова. 1836-1986. -  Из содерж.: Адрианов Ю. 
Моя династия: [Стихи]. 

Памятник у Волги: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1986.~ 

8 мая. 

О твоей земле; Озеро; В отделе "Поэзия"; "Как слово 

праведное друга..."; Городец и хохлома: [Стихи] //Горьков. 

правда. - 1986. - 27 апр. 

Полдневный час; "Багряный лист на ветке черной..."; 
Этюдник; "Застенчиво и чуть робея..."; "Человек ворчит и мыта-
рится...": [Стихи] //Ленинская смена. - 1985. - 10 нояб. 

Шесть осенних этюдов: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1985. - 

6 нояб. 

Печаль светла...: Из лирического дневника //Горьков. 

рабочий. - 1985. - 1 нояб. - (К 800-летию "Слова о полку Игореве"). 
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Старый дом; Этюд: [Стихи] //Горьков. рабочий, -1985. - 

16 авг. - С.4. 

Из поэтической тетради //Горьков. рабочий. - 1985. - 2 авг.- 
Из содерж.: Ратные трубы; Послевоенное поле; Песня об Оке; У 
омута; Русские слова. 

Друзьям; Поприще; Почайна; Ночная сторона //Ленинская 

смена. -1985. - 3 марта. - (Новые стихи). 

Лейтенанту Александру Стовбе; "Я видел Сталинград..."; 
Тревога: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1984. - 31 окт. 

Старая площадь; "Благослови Россию, тишина!"; Вечные 

табуны; Солнце охоты; Старики: [Стихи] //Горьков. правда.~1984. - 

14 сент. - (Из поэтической тетради). 

"Россию обвиняют в терроризме..."; "Я ровесник мировой 
войны..."; "По улице Грузинской шла пехота...";"Где жердины -
ворота околицы..."; "Конечно, молодость права...": Из поэтической 
тетради //Горьков. рабочий. - 1984. - 3 авг. 

Пусть сбудутся ваши мечты: [Поэтическое поздравление 

женщинам] //Горьков. правда. - 1984. - 8 марта. 

Мечта: [Стихи] //Горьков. рабочий. -  1984. - 2 февр. 

Строки о поэзии: (Из новых стихов) //Горьков. рабочий. - 
1983. - 9 дек. -  Из содерж.: "При жизни выдавать ярлык на 
вечность..."; "С чувством возвращенным, элегическим..."; Шутливое; 
Подмастерье; "Он был всегда - народ таковский...". 

Из поэтической тетради //Горьков. правда. - 1983. - 23 нояб. - 

Из содерж.: Бакены детства; "Как движенье фар полночных..."; Парк в 

Кудрешках; "Под лучом слепым и бледным..."; "Спал костер"; 

Холст; Предгрозовье. 

Времени черты: [Стихи] //Горьков. правда. - 1983. - 18 окт. 

Красуха; "Храмы Пскова..."; В Изборске; "Где 

мглисто...""...Едва  простившись  с суетою...";   "Мы  в  первый  раз   
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не  будем вместе...";    "Когда   сгорает   первый   лист...": Стихи    

//Ленинская смена. - 1983. - 15 окт. - (Новые стихи). 

В Пушкиногорье: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1983. - 

30 сент. 

Офицеры запаса //Ленинская смена. - 1983. - 11 сент. - (Новые 
стихи). 

Русские поэты; Кричи, кулик!..; Старые дома; Ямбы 

//Ленинская смена. - 1983. - 10апр. - (Новые стихи). 

Из поэтической тетради / /Горьков.  правда .  -  1983.  -  
16 марта. - Из содерж.: Эхо войны; Поэт Александр Белозеров; 
Автограф на книге; "...Древний взор реки Ветлуги..."; Капелла; "Я 
сегодня, в день морозный..."; О гитарах. 

Настольная лампа; Весенние строки //Ленинская смена. - 

1983. - 3 марта. - (Новые стихи). 

Из поэтической тетради //Горьков. рабочий. - 1982. - 15 дек. - 
Из содерж.: Остановка "Черный пруд"; Охота; Лирическое 
отступление; Изначальное. 

"Опять отмечает держава...": [Стихи] //Горьков. рабочий. -

1982. - 6 нояб. 

Вновь берег детства: Из новой книги стихов //Горьков. 
прав да. - 1982. - 23 окт. - Из содерж.: "Широкой кистью солнечно 
сочно..."; В старом Великом враге; "Над волжскою равниной..."; 
"Прозрачно краски охладели..."; "Подойдет к вечернему 
кострищу..."; Тропа; Про гармонь. 

Из поэтической тетради: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 

1982. - 6 окт. - Из содерж.: "Где Волги синяя излука..."; Тихие строки; 

Улица А.П. Бринского. 

Добрый серпень: Велико-вражье: [Стихи] //Реклам. 

вестник. - 1982. - 1, 6 окт. - (Страницы будущей книги). 

А.Н. Толстой в Зименках: [Стихи] //Реклам, вестник. - 

1982. - 1 окт. - (Страницы будущей книги). 
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Луг отдает последний рыжий стог..." Запев; Старая казанская 
дорога... //Ленинская смена. - 1982. - 5 сент. - (Новые стихи). 

Дом детства: Из новых стихов //Горьков. рабочий. - 1982. - 
17 авг. 

Из поэтической тетради //Горьков. правда. - 1982. - 23 июня. - 

Из содерж.: Связь времен; "За ярусом ярус, свинцово..."; Мать; 

Северный этюд; "Между тучей и гребнем кургана..."; Письмо другу. 

Городские этюды: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1982. - 

14 июня. 

В жизнь шагнул: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1982. - 2 апр. 

"Люблю своих друзей...": [Стихи] //Ленинская смена. - 1982. 

- 15 апр. 

Истоки; У платформы дачной Рекшино: [Стихи] //Горьков. 
правда. - 1982. - 23 марта. - (Из поэтической тетради). 

Новые стихи //Горьков. рабочий. - 1982. - 27 февр. - Из 
содерж.: Сорок лет назад; Волга и Ока; Как мой прадед...; Памяти 
Всеволода Рождественского. 

На дорогах дружбы: [Стихи] //Горьков. правда. - 1982. - 
14 февр. - (Литературная страница),-Из содерж.: Над трассой Кара-
кумского канала...; Ночной Ташкент; Армянская чеканка. 

Осенние паутинки; "Сестрицы" //Ленинская смена. - 1981. - 
б дек. -  (Новые стихи). 

Радость; Корзины: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1981. - 
3 дек. 

Главное; Стихи о справедливости; У платформы дачной: 

[Стихи] //Горьков. правда. - 1981. - 25 окт. 

"Где служите, поэт?.."; "Говорят, что вдохновенье..."; Роют 

колодец; Цветы на окне: [Стихи] //Ленинская смена. - 1981. - 25 окт. 
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Вечер; Октавы; "Со смутным звездным многоточием..."; 

"Провожаю и встречаю поезда..."; Тишина: Стихи //Горьков. 

рабочий. - 1981. - 27 авг. - С.З. 

Из новых стихов //Горьков. правда. - 1981. - 2 авг. - Из 

содерж.: "Скупые рыцари"; Лошадь; Болотные березы; "Чуть 

розовата и чиста..."; Утро. 

Полынь; Судьба знамен врага; "Колыбельные" России: 

[Стихи] //Ленинская смена. - 1981. - 26 июля. 

Силуэты истории: Новые стихи //Горьков. рабочий. - 1981. - 
17 июля. - Из содерж.: Глаза; Отъезд из Кончанского; Красная книга; 
Тыко Вылка; Искра. 

Добрый серпень; Прохор с Городца; Следы; "Мокрая" неделя; 
После школы: [Стихи] //Ленинская смена-1981. - 9 июня. 

Старой иве болдинского парка; Эхо: [Стихи] //Горьков. 
правда. - 1981. - 7 июня. - (Всесоюзный Пушкинский). 

Краски слова: [Стихи] //Горьков. правда. - 1981. - 2 мая. 

Родословная: Из новой поэтической тетради //Горьков. 
правда. - 1981. - 2 мая. - Из содерж.: Мать и дочь; У истоков; Краски 
слова; Ворон; "...Враг летаргического сна..."; "По-детски наивен и 
тонок...". 

Новые стихи: Спасибо, проза...; Патефон; Отъезжее поле; На 

старой окраине; Полковые оркестры //Горьков. рабочий. - 1981. 

- 7 апр. 

На второе утро: [Отрывок из лирической новеллы] 

//Горьков. рабочий. - 1981. - 13 марта. 

Литературные встречи: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1981. - 

27 янв. - Из содерж.: Нижегородец; Язык; Первая публикация. 

Из поэтической тетради //Горьков. правда. - 1980. - 23 нояб. - 

Из содерж.: Прощание с осенью; На строительстве ГЭС; Зов; 

Наташа; Старик у окна; Ты чувствуешь холод рассвета?; Падучая 

звезда. 
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Из цикла "Литературные встречи": [Стихи] //Горьков.  
рабочий. - 1980. - 27 окт. - Из содерж.: Двадцать лет назад...; Всеволод 
Рождественский; Нужные слова; Листок; Нежданный гость. 

Возвращение в Исады; Теплоход: [Стихи] //Ленинская 
смена. - 1980-19 окт. -  (Осенняя пора, очей очарованье). 

Эхо: [Стихотворение] //Горьков. правда. - 1980. - 14 сент. - 

(150 лет Болдинской осени). 

"Книжники" Печерского монастыря: (Иронические строки): 
[Стихи] //Горьков. рабочий. - 1980. - 10 сент. 

Плачи; У Пьяны-реки; Оленья гора; Стены Нижегородского 

кремля: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1980. - 8 сент. 

"Чувства добрые я лирой пробуждал...": Завтра в нашем 
городе и области открываются Дни советской литературы, посвя-
щенные 150-летию "Болдинской осени" //Горьков. рабочий. - 1980. - 
28 авг. - Из содерж.: Адрианов Ю. И каждый день велик; Земля 
осеннего стиха; На выезде из села. 

Ощущение истоков: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1980. - 
6 авг. - Из содерж.: Родное; Разбирают старые дома; Галчонок выпал 
из гнезда; В начале пути; Память детства. 

Знамена нижегородских ополчений; Память; Старые Печоры: Из 

нового поэтического цикла //Горьков. правда. - 1980.~6 авг. 

Березы поля Куликова...: [Стихи] //Мол. гвардия. - 1980. - №8. 

- С.256-257. 

Звезда олимпиад: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1980. - 

18 июля. 

Разговор с друзьями: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1980. - 

10 июня. - Из содерж.: Поэт; Русские пословицы; И. Кузнецову, 

кинорежиссеру; Письмо. 

С памятью о Болдине: Стихи //Горьков. правда. - 1980. - 

31 мая. - Из содерж.: "Лучинник"; Болдинский аэропорт; Книги 

пушкинской поры. 
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Урок орнитологии; Доброта: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 

1980. - 23 мая. 

Имя мое; Читая В.И. Вернадского; Лошаденка; Сельская 

маза: [Стихи] //Горьков. правда. - 1980. - 18 мая. 

Память: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1980. - 11 апр. 

Новые стихи //Горьков. рабочий. - 1980. - И февр. - Содерж.: 

Свеча; Надежда Николаевна. 

70-е годы 

Новые стихи //Горьков. рабочий. - 1979. - 31 дек. -  Из 
содерж.: Березы Куликова поля; Год рождения - 1939-й. 

Дорога на просек; Пеночка; Начало охоты; Мальчишки; 
"Капитанские" села: [Новые стихи] //Ленинская смена. - 1979. - 
18 нояб. 

Осень в Исадах: Из нового поэтического цикла //Горьков. 
правда. - 1979. - 24 дек. 

Осенняя околица: Новые стихи //Горьков. рабочий. - 1979. - 
10 окт. -  Из содерж.: Яблоня; Веселый друг; "Лисичка"; Последняя 
гроза; Сентябрьская околица. 

У Болдина: [Стихи] //Ленинская смена. - 1979. - 23 сент,-

(Болдинская осень). 

"Чувства смутные в душе...'; "Я по свету много походил..."; 
"Крылом взмахнет заря..."; "Все в началах, всему исток..."; Две 
точки; Кончина: [Стихи] //Ленинская смена. - 1979. - 16 сент. 

Уголок; Свой берег; Мечта: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 

1979. - 5 сент. 

Вершина лета; Яблоневая беда; Просьба; Неведомая птица; 

Старик: [Стихи] //Горьков. правда. - 1979. - 28 июля. 

Чайка; Все сказать; Первый шаг: [Стихи] //Горьков.  

рабочий. - 1979. - 4 июля. 
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Ветер; Макарьевский монастырь; "Великовражка": Из новой 
книги стихов //Горьков. правда. - 1979. - 18 марта. 

Отец: [Стихи] //Горьков. правда. - 1979. - И февр. 

Особая машина; Традиция завалинок: Новые стихи 

//Горьков. рабочий. - 1978. - 13 нояб. 

"Хорошо: забылись многие невзгоды..."; Детство; "В пылу 

любовных обещаний..."; Гвардейцы; Книгам, которые были...; 

Зеваки; Памяти Михаила Марина: Новые стихи //Ленинская смена. - 

1978. - 15 окт. 

"Уже тополя августовские сбросили...": [Стихи] //Ленинская 

смена. - 1978. - 14 сент. 

"Смиренная охота брать грибы"; Запоздалая весна: Новые 

стихи //Горьков. рабочий. - 1978. - 28 авг. 

Из лирической тетради: Июнь; В Цемесской бухте: [Стихи] 

//Горьков. правда. - 1978. - 29 июля. 

Старинные дома; Сыну: Новые стихи //Горьков. рабочий. -1978. 

- 8 июля. 

Другие времена, другое вдохновенье; Наташа: [Стихи] 

//Ленинская смена. - 1978. - 25 мая. 

"Стихи как роща..."; Давняя строка; "Сумрак прочь..."; 

Старики; Стихи о приблизительности; "Жарки подпалины лугов...": 

[Стихи] //Ленинская смена. -  1978. - 26 апр. 

Живой янтарь; Ироническая фантазия: Новые стихи 

//Ленинская смена. - 1978. - 12 февр. 

Каспийская переправа; Конец легенд; Веселый разговор; 

Каракумская уха: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1978. - 18 янв. - 

(Пресс-клуб "Вдохновенье"). 

Последний рейс: (Из новой книги стихов) //Горьков. 

правда. - 1977. - 1 дек. 
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Первая дорога; Швейная машинка; Давнее: [Стихи] 
//Горьков. рабочий. - 1977. - 24 нояб. 

Шестьдесят пламенных лет: [Стихи] //Горьков. правда. - 
1977. - 8 нояб. 

Врубель: [Стихи] //Ленинская смена. - 1977. - 20 сент. 

Письмо из Семенова: [Стихи] //Ленинская смена. - 1977. - 
21 июля. 

"...Погаснувших небес бледно-зеленый край..."; Танц-
площадки; "Есть женская печаль..."; "...На лесном кордоне": Новые 
стихи //Ленинская смена. - 1977. - 19 июня. 

Уходят ветераны...; Огненный лось; В лесах; Больничные 
сны; Ироническая песенка: (Новые стихи) //Горьков. рабочий. - 
1977. - 10 мая. 

Стапель революции: [Стихи] //Горьков. правда. - 1977. - 
1 мая. 

Нижегородский дворик: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1977. - 
26 февр. 

Опять светясь в бенгальских блестках...: [Стихи] //Ленинская 
смена. - 1977. - 13 февр. 

Председатель; Конец страды; Встреча; Подранок; В. Холчеву: 

[Стихи] //Горьков. правда. - 1976. - 12 дек. 

"Рыжий худенький дождь": [Стихи] //Ленинская смена. - 

1976. - 9 дек. 

Стихи о друге; "Рябинкина улица": (Поэтическая рубрика) 

//Горьков. рабочий. - 1976. - 1 нояб. 

Студенты на уборке: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1976. - 

5 окт. 

Борзая; Час совы: [Стихи] //Ленинская смена. - 1976. - 3 окт. 

Хлеб: [Стихи] //Горьков. правда. - 1976. - 1 окт. 
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Книги;    Мама;    Дом    в    Семенове:    [Стихи]    //Горьков. 
рабочий. - 1976. - 23 сент. -  (Поэтическая рубрика). 

Две   сказки...;   И   скудный   с   бельем   саквояж...:   [Стихи] 
//Горьков. рабочий. - 1976. - 10 авг. - (Поэтическая рубрика). 

Люди,    которых    встречал...:    (Из    новой    книги    стихов) 
//Горьков. правда. - 1976. - 30 июля. 

Встреча  с  Соловьихой:   Из  фольклорной  тетради:   [Стихи] 
//Ленинская смена. - 1976. - 25 июля. 

У берега детства: (Новые стихи) //Горьков. рабочий. - 1976. - 

5 июля. 

Из пушкинской тетради: [Стихи] //Ленинская смена. - 1976. - 

3 июня. 

Давние песни; "Братина, ковшик, поставец..."; Натюрморт с 

вербой: [Стихи] //Ленинская смена. - 1976-16 мая. 

Мой брат с сестрой; Ровесникам войны: [Стихи] //Горьков. 

рабочий. - 1976. - 8 мая. 

Лирико-иронические  строфы:   [Студенческие  песни;   Сосед]: 

Стихи //Ленинская смена. - 1976. - 20 апр. 

Песня;  Родное:  (Новые стихи)  //Горьков. рабочий. - 1976-7 
апр. 

Люди,  которых  встречал...:   Из  нового  поэтического  цикла 

//Горьков. правда. - 1976. - 27 марта. 

Двадцать    пятый:    [Стихи]    //Горьков.    рабочий. - 1976. - 
27 февр. 

Осенний   этюдник:   (Новые   стихи)   //Горьков.   рабочий. -
1976. - 10 янв. 

Раздумий время: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1975. - 12 дек. 

Этот день: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1975. - 6 нояб. 
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В преддверии зимы: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1975. - 
1 нояб. 

Стол под яблоней: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1975. - 

14 окт. 

Матерь человечья; Горбатов; Легенды: (Из новой лирической 

тетради) //Горьков. правда. - 1975. - 12 окт. 

Село Избылец; Ветер; Новый холст: [Стихи] //Ленинская 

смена. - 1975. - 29 сент. 

Право первого броска: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1975. - 
4 сент. 

В сорок втором; Галстук вожатой; Пролог; "Серебристой 
шелковой подкладкою...": [Стихи] //Мол. гвардия. - 1975.- №7. - 
С.17-21. 

Публицистика; Противоборство; Опоздавшая эпитафия; 

Письмо в Звенигород; Иронические строфы: [Стихи] //Горьков. 

рабочий. - 1975. - 29 июня. 

Час работы; Стихи о подлости; Понизовая Волга; Девчонка: 

Новые стихи //Ленинская смена. - 1975. - 24 июля. 

Демобилизованные парни; В Волгограде; Этот май: [Стихи] 

//Горьков. правда. - 1975. - 15 июля. 

"Ночью, когда затихает город...": [Стихи] //Горьков. 

рабочий. - 1975. - 8 мая. 

Эскадроны весны: [Стихи] //Ленинская смена. - 1975. - 

27 апр. 

Федосеевская игрушка: [Стихи] //Знамя (Б. Мурашкино). - 

1975. - 18 марта. 

"...Когда лазурь...": [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1975. - 

1 марта. 

Я вскормлен хлебом сорок первого: Новые стихи 

//Ленинская смена. - 1975. - 6 февр. 
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Белая ночь: Новые стихи //Ленинская смена. - 1975. - 26 янв. 

Баллада о зеленом побеге: [Стихи] //Знамя (Б. Мураш-кино). - 

1975. - 18 янв. 

Ярко-красная юбка в горошках...: Новые стихи //Ленинская 

смена. - 1974. - 5 дек. 

Федосеевская игрушка: [Стихи] //Горьков. правда. - 1974. - 

19 окт. 

Князь Курбский; Гонец; Московские послы: Новые стихи 
//Ленинская смена.-1974. - 6 окт. 

Новые стихи //Горьков. рабочий. - 1974. - 4 окт. -  Из содерж.: 
Старый бакенщик; "Когда года покоем сотканы..."; "Серебристой 
шелковой подкладкою..."; "Я - лесовик..."; "Снова вторит упрямо 
кукушка пророчества..."; "У самого Белого моря...". 

В родном городе: Из новой поэтической тетради //Горьков. 

правда. - 1974. - 2 окт. -  Из содерж.; Свет-Откосовна; Речка Ковалиха; 

Тополя детства. 

Баллада беспокойства; Монументальная живопись: [Новые 

стихи] //Горьков. рабочий. - 1974. - 23 авг. 

Наставники; Последняя охота; Юность; Вальдшнепиная тяга: 

Новые стихи //Горьков. рабочий. - 1974. - 2 авг. 

Звенья времени: [Стихи] //Победа (Княгинино). - 1974. - 

9 июля. 

Письмо из Семенова: [Стихи] //Ленинский путь ( Семенов). - 

1974. - 4 июня. 

В осень 1830 года; Близость: [Стихи] //Ленинская смена. - 

1974. - 28 мая. 

Быть человеком на Земле!: [Стихи] //Горьков. правда. - 

1974. - 25 мая. 

Страничка к прологу: Сормовским корабелам: [Стихи] 

//Горьков. рабочий. - 1974. - 23 марта. 
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Среднерусская полоса; "Мерцают Болдина пруды..."; 

"Сентябрь, как рябчик, скрытен и пуглив...": [Стихи] //Горьков. 

рабочий. - 1974. - 15 февр. 

Из цикла "Ранний снег": В студенческие годы; Седина; 
Любаша; Рябины гроздь; России грусть...; Март в ноябре; Привычно 
разменяв десятилетие...: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1973. - 8 дек. 

Судьбы: [Стихи] //Горьков. правда. - 1973. - 16 окт. 

Письмо из Семенова: [Стихи] //Ленинская смена. - 1973. - 
7 окт. 

Рябин сентябрьских алые персты...; Реставрационные 

мастерские: Новые стихи //Ленинская смена. - 1973. - 30 сент. 

Шелест мудрых листопадов: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1973. 

- 28 сент. 

Разговор с Онегой; Пишущая машинка: Новые стихи 

//Горьков. рабочий. - 1973. - 3 авг. 

Предвечерье: Новые стихи //Ленинская смена. - 1973.~ 
22 июля. 

Жаркая страда: Новые стихи //Ленинская смена. - 1973. - 

1 июля. 

Память о Карелии; На слюдяной фабрике; Родня //Горьков. 

рабочий. - 1973. - 8 июня. 

"Друзья, мои из Курска, из Орла...": [Стихи] //Ленинская 

смена. - 1973. - 3 июня. 

Ночные пристани; Заволжская песня; Мыс Херсонес; 
Утренняя баллада: Новые стихи //Горьков. правда. - 1973. - 21 апр. 

Звенья; Памяти Н.И. Рыленкова; Никто не войдет в мое 

детство: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1973. - 25 марта. 

Письмо из Семенова: Новые стихи //Ленинская смена. - 1973. 

- 23 янв. 
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Ифигения в Тавриде; Набат: Новые стихи //Ленинская смена. - 

1973. - 14 янв. 

В каждой юности есть вершина...; Крысы: Новые стихи 
//Ленинская смена. - 1972. - 12 окт. 

Ожерелье волжских городов; Марии; Прощание славянки: 

[Стихи] //Колхоз, трибуна (Б.Болдино). - 1972. - 14 сент. 

"Нам с бронзовым солнцем расстаться..."; "Ушедших гроз 

усталые раскаты..."; Внезапный ветер детства...; Памяти СТ. Акса-

кова: [Стихи из цикла "Лето'*] //Горьков рабочий. - 1972. - 26 авг. 

"От яблонь лепестки летят..."; "Вещают мудро: выбирай 

друзей..."; "Ночное око тишины...": [Стихи из цикла "Лето"] 

//Горьков. рабочий. - 1972. - 7 июня. 

Болдинские этюды: Новые стихи //Ленинская смена. - 1972. - 

2 июля. 

Земля друзей: Стихи нового цикла //Горьков. правда. - 1972. 
- 17 июня. 

"...Спят противотанковые рвы...": Новые стихи //Ленинская 
смена. - 1972. - 11 июня. 

Стихи памяти: Новые стихи //Ленинская смена. - 1972. - 

1 мая. 

Реют алые знамена: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1972. - 
30 апр. 

Из цикла "Лето": [Новые стихи] //Горьков. рабочий. - 1972. - 

29 апр. 

Шестидесятники: Новые стихи //Ленинская смена. - 1972. - 
16 апр. 

Микрорайон; У Елабуги: Новые стихи //Ленинская смена. - 

1972. - 2 апр. 
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Морж-земля: Весенние стихи //Горьков. рабочий. - 1972. - 
1 марта. - С.З. 

Баллада о кораблях русского флота: [Стихи] //Горьков. 

рабочий. - 1972. - 23 февр. 

Лирический репортаж: Новые стихи //Ленинская смена. - 1972. 
- 16 февр. 

Новые стихи //Горьков. рабочий. - 1972. - 29 янв. —С.З. - Из 
содерж.: "Талант ни в ком не может повториться..."; "В страданиях 
рождался этот век..."; "Эта непредвиденная встреча...";  "...Снег 
хрустит сухарной крупной крошкою..."; "Туман под лучами 
лопался...". 

Нижегородские силуэты: Добролюбов; Декабристы Крюковы; 
Памяти А. Люкина //Горьков. рабочий. - 1971. - 20 нояб. 

Полонез Огинского: [Новые стихи] //Горьков. рабочий. - 1971. 
- 12 нояб. 

Бессмертен и вечен: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1971. - 
6 нояб. 

Песня о Перекопах; "Как по Астрахани-городу..."; "...Бьют о 
бричку злые лапы ельников...": Новые стихи //Горьков. рабочий. - 
1971. - 22 окт. 

Из лирической тетради: Новые стихи //Ленинская смена. -1971. 
- 17 окт. 

Нижегородка: [Стихи] //Ленинский путь (Воротынец). - 1971. 

- 25 сент. 

Песня о родном город: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1971. - 

16 сент. 

Баллада о медном колечке: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 

1971. - 19 авг. 

Из путевого блокнота: Новые стихи //Горьков. правда. - 

1971. - 18 июля. 
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Васильсурск: [Стихи] //Ленинский путь (Воротынец). - 971. 

- 29 июня. 

Четыре часа; , Последний огонек: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 

1971. - 22 июня. 

Неизвестным ровесникам; Осень на Балатоне; "Разгулялась 

Кама..."; Возвращаюсь в волжскую природу...: [Стихи] //Ленинская 

смена. - 1971. - 15 июня. 

Новгородцы: Новые стихи //Горьков. рабочий. -1971. - 

11 июня. 

"Поэзии российской государство...": [Стихи] //Горьков. 

рабочий. - 1971. - 13 марта. 

Белорусия; Уходят бомбардировщики; Полковник лет семи-
десяти; Офицерские жены; После полетов: Новые стихи //Ленинская 
смена. - 1971. - 10 янв. 

Нижегородская резьба: [Стихи] //Горьков. правда. - 1970. - 

10 дек. 

Имя вечное, имя зовущее: [Стихи] //Горьков. правда. - 

1970. - 6 нояб. 

Из цикла "Силуэты истории": [Стихи] //Горьков. рабочий. - 

1970. - 9 окт. - Из содерж.: Шаляпин в Н.Новгороде; Опять весна; 

Валдайский колокольчик. 

Осенние крылья: (Из лирической тетради): [Стихи] 

//Ленинская смена. - 1970. - 4 окт. 

Прикосновение гения к земле...: [Стихи] //Колхоз, трибуна 

(Б.Болдино). - 1970. - 17 сент. 

Соловецкие стены; Шкипер и другие: Новые стихи 

//Ленинская смена. - 1970. - 23 авг. 

Воспоминание о Юрии Гагарине; Возвращение; Не ощущаешь 

времени сполна: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1970. - 22 авг. 

 

44 



Марш "Прощание славянки": [Стихи] //Горьков. правда. - 
1970. - 11 июня. 

Нижегородка; Балахнинские изразцы; Лесной домик; 
Б.Е. Пильнику; Селезень: [Стихи] //Ленинская смена. - 1970. - 28 
апр. 

Здесь Ленин встал: [Стихи] //Горьков. правда. - 1970. - 

21 апр. 

Огонь часовой горы: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1970. - 

28 февр. 

Девять встреч и прощаний: Поэма //Ленинская смена. - 1970. 

- 15 февр. 

Выксунский музей: [Стихи] //Горьков. правда. - 1970. - 

4 февр. 

Первый шаг: [Лирическая зарисовка о волжском селе Великий 

Враг] //Ленинская смена. - 1970. - 13 янв. 

60-е годы 

Живая вода: (Из нового цикла стихов) //Горьков. правда. - 

1969. - 4 дек. 

Владимир Даль: (Стихи) //Горьков. рабочий. - 1969. - 20 

сент. 

"Может быть, достойней и полезнее..."; Пейзажист; Стихи о 

гончарном круге: [Стихи] //Ленинская смена. - 1969. - 27 июля. 

Силуэты: [Отрывки из цикла стихов] //Горьков. рабочий. - 

1969. - 28 июня. 

Все притоки Волги мы...": [Стихи] //Колхоз, трибуна 

(Б.Болдино). - 1969. - 12 июня. 

Перед фреской: [Стихи] //Ленинская смена. - 1969. - 1 июня. 

Сказы: Из новой книги стихов //Горьков. правда. - 1969.~ 

30 марта. 
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Каштаны   Будапешта:   Новые   стихи   //Горьков.   правда. -  

1969. - 15 февр. 

Из звенигородской тетради:   [Стихи]     //Ленинская  смена . - 
 1969. - 14 янв. 

Стихи   о   Витусе   Беринге:   [Стихи]   //Ленинская   смена. 
- 1968. - 24 дек. 

Болдинские строки: Стихи //Горьков. правда. - 1968. - 3 нояб. 

Я   -   "Волгарь-доброволец":   [Песня]   /Муз.   А.   Бурдова 

//Ленинская смена. - 1968.~8 окт. 

Новгородская  баллада;   Августовский   Васильсурск:  
[Стихи] //Ленинская смена. - 1968. - 29 сент. 

Туесок;    Ложкари;    Нестиары;    Хохлома;    Камин:    
[Стихи] //Ленинская путь (Семенов). - 1968. - 20 авг. 

Кордон   Кривель:    (Посвящается   И.    Кузнецову):    
[Стихи] //Горьков. рабочий. - 1968. - 16 авг. 

Утро; Первая вода: Новые стихи //Горьков. рабочий. - 1968. - 

3 авг. 

Спасибо, Родина, за песни...: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 
1968. - 29 июня. 

Ложатся ночи в омута спокойные...:  [Стихи]  //Ленинская 

смена. - 1968. - 28 апр. 

"В природе не апреля новоселье...":  [Стихи] //Ленинская 

смена. - 1968. - 14 янв. 

У стен Китеж-града; "Белые вороны": [Стихи] //Ленинская 

смена. - 1967. - 2 дек. 

Заговор;  "Любой из нас не состоялся в чем-то...":  [Стихи] 

//Ленинская смена. - 1967. - 7 окт. 

Огонь Часовой горы:   [Стихи]   //Ленинская смена. - 1967. - 
2 сент. 

46 



Ночной   Ташкент;   Последний   мираж;   Шахизинда:   [Стихи] 

//Ленинская смена. - 1967. - 13 авг. 

Научитесь    говорить    с    природой:     [Стихи]     //Горьков. 

рабочий. - 1967. - 11 авг. 

"Над дельтой небо заревое!..": (Стихи) //Ленинская смена. - 

1967. - 5 авг. 

В Заволжье:  [Стихи]  //Журналист.  Юбилейный спецвып. 

ред. "Горьков. правда". - 1967. - 17 июня. - С.8. 

"Приют     поэта     стал     музеем...":     Стихи,     посвященные 

А.С. Пушкину //Ленинская смена. - 1967. - 3 июня. 

Дождь звенел...:  [Стихи] //За коммунизм (Урень). - 1967. - 

27 мая. 

"Метелями исхлестан Бухенвальд...":  [Стихи]  //Ленинская 

смена. - 1967. - 6 мая. 

Летописец:     [Стихи]    //За    коммунизм    (Урень). - 1967. - 

25 марта. 

Осторожная   весна:    [Стихи]    //За   коммунизм   (Урень). - 

1967. - 18 марта. 

Возвращение в Макарьев; Новгородка: [Стихи] //Ленинская 

смена. - 1967. - 4 марта. 

Отблески     костра;      Могила     декабриста;      Ночь     перед 

восхождением: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1967. - 3 февр. 

"Костров голубеющий дым...": [Стихи] //Борская правда. - 

1967. - 7 янв. 

Нестиары: [Стихи] //Ленинская смена. - 1967. - 7 янв. 

У   земли   Камчатки:   [Стихи]   //Ленинская   смена. - 1966. - 

23 нояб. 
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"Поэзии Российской государство"; Камин: [Стихи] //Ленинская 
смена. - 1966. - 31 мая. 

Считайте годы по веснам...: [Стихи] //Городец. правда. -1966. 
- 17 мая. 

Новые стихи: Ополчение; Умирали танки во ржи; Песня 

//Горьков. правда. - 1966. - 8 мая. 

Утренние стихи //Ленинская смена. - 1966. - 30 апр. 

Тишина; Вступление к дороге; Северная быль; Медведь-

шатун; Оленек; Вытегра; Опоздавшие стихи...: (Стихи из цикла 

"Северные посвящения") //Горьков. рабочий. - 1966. - 23 марта. 

"Какая осторожная весна!..": [Стихи] //Ленинская смена. - 

1966. - 1 марта. 

Хоккей: [Стихи] //Ленинская смена. - 1965.~26 дек. 

"...Начинается песня с запахов...": [Стихи] //Ленинская смена. 

- 1965. - 30 окт. 

Северные посвящения: [Стихи] //Ленинская смена. - 1965. - 

17 июля. 

Я плыву теченьем русских рек...": [Стихи] //Ленинская 

смена. - 1965. - 17 апр. 

Исток; Вступление к дороге: [Стихи] //Горьков. правда. -1965. 

- 28 марта. 

За Hep лью коростели плачут; Туесок; Плато Рачвумчорр: 

[Стихи] //Горьков. правда. - 1964. - 19 авг. 

Молодые города России; Суздаль; Курсы русского языка: 
[Стихи] //Ленинская смена. - 1963.~24 нояб. 

"Княгини": [Стихи] //Ленинская смена. - 1963. - 29 окт. 

Стихи об ожидании; Лешка; Русский север: [Стихи] 

//Ленинская смена. - 1963. - 6 окт. 

Баллада о цветах: [Стихи] //Ленинская смена. - 1963. - 1 мая. 
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Идут    коммунисты:     (Из    зарубежной    тетради):     [Стихи] 
//Горьков. правда. - 1962. - 23 дек. 

Двое; Баллада о старой шеффилдской шахте; Диспут о Кубе: 
[Стихи] //Горьков. рабочий. - 1962. - 15 дек. 

Стихи про обьвденное //Ленинская смена. - 1962. - 18 нояб. В 

родном краю: [Стихи] //Горьков. правда. - 1962. - 6 янв. В парке: 

[Стихи] //Горьков. рабочий. - 1961. - 30 сент. Правота: [Стихи] 

//Ленинская смена. - 1961. - 27 авг. 

Перед    изгнанием:    [Стихи]    //Горьков.    рабочий. - 1961. - 
27 июля. 

Штурм начался : [Стихи] //Ленинская смена. - 1961. - 13 апр. 

После ссылки: [Стихи] //Горьков. ра6очий. - 1961. - 10 марта. Ручей; 

В пути: [Стихи] //Ленинская смена. - 1960. - 18 дек. 

В   новой   квартире:   [Стихи]    //Ленинская   смена. - 1960. - 

17 июля. 

Спокойствие: [Поэма] //Ленинская смена. - 1960. - 11 июня. 

Я ехал по земле весенней:  [Стихи]   //Ленинская смена. - 

1960. - 8 мая. 

Новый директор: [Стихи] //Ленинская смена. - 1960. - 2 апр. 

Первая дорога: [Стихи] //Ленинская смена. - 1960. - 16 марта. Люди 

и песни: [Стихи] //Ленинская смена. - 1960. - 12 марта. 

Из походного дневника: [Стихи] //Ленинская смена. - 1960-

27 февр. 

Возвращение: [Стихи] //Ленинская смена. - 1960. - 13 февр. 
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50-е годы 

Стихи о юности: [Стихи] //Ленинская смена. - 1959. - 22 нояб. 

Лунная   поговорка:    [Стихи]    //Ленинская   смена. -1959. -  

11   окт. 

Джордано Бруно: [Стихи] //Ленинская смена. - 1959. - 8 окт. 

Юность: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1959. - 20 авг. 

Отцветает приволжское лето: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 

1959. - 19 авг. 

"Деревня   Вишенки:    [Стихи]    //Горьков.    рабочий. - 1959. -  

12 авг. 

Родное: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1959. - 6 авг. 

Сумрак всплыл из оврагов...: [Стихи] //Горьков. рабочий. -

1959. - 28 июля. 

Баллада о смелых: [Стихи, посвященные памяти моек, 
школьника Вадима Тройника, героически погибшего в борьбе с 
хулиганами] //Ленинская смена. - 1959. - 21 марта. 

Земля: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1959. - 7 янв. 

Стихи о бессмертном: [Стихи о бессмертии природы, жизни 
вообще] //Ленинская смена. - 1959. - 4 янв. 

Отыскала юность: [Стихи] //Ленинская смена. - 1959. - 3 янв. 

Этой ночью столько счастливых!..: [Новогодние стихи] 

//Ленинская смена. - 1959. - 1 янв. 

О Счастье: [Стихи] //Ленинская смена. - 1958. - 8 дек. 

Весна нашей Родины: [Стихи] //Горьков. правда. - 1958. - 
11 нояб. 

Раны земли: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1958. - 21 окт. 
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Ходил по земле мечтатель: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1958. 

- 18 окт. 

Проселок: [Стихи] //Горьков. рабочий,-1958. - 2 сент. Голос 

природы: [Стихи] //Ленинская смена. - 1958. - 12 июня. Стихи об 

отце //Горьков. правда. - 1958. - 7 июня. 

Земля сибирская: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1958. - 

22 марта. 

Земля моя: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1958. - 7 янв. 

Охотничьи пути: [Стихи] //Горьков. рабочий. - 1958. - 7 янв. 

Зимняя заря: [Стихи] //Горьков. правда. - 1957. - 21 дек. Два 

поколения: [Стихи] //Ленинская смена. - 1957. - 17 нояб. 

Адрианов Ю., Цирульников А. На передний край; В буднях 

она, романтика; Знакомая песня; День рождения: [Стихи] //Ленинская 

смена. - 1957. - 17 окт. 

Две даты: [Стихи] //Ленинская смена. - 1957. - 15 окт. 

Последний "парад": [Стихи] //Ленинская смена. - 1957. - 

9 мая. 

Заволжье: [Стихи] //Ленинская смена. - 1957. - 7 мая. 

Вокруг меня бескрайняя Россия: [Стихи] //Ленинская 

смена. - 1957. - 27 марта. 

Старый окоп: [Стихи] //Ленинская смена. - 1957. - 23 февр. 

* * * * * 

Реставрационные мастерские: [Стихи] //Красноярский 

комсомолец. - 197б. - 3 апр. 

Проза 

Пядь русской поэзии: К 80-летию Александра Люкина 

//Земля нижегородская. - 1999. - № 13(27 марта). - С.10. 



"Нестор-летописец" нижегородской земли: К 180-летию 

П.И. Мельникова-Печерского //Земля нижегородская. - 1998. 

- 3 окт . - C.14. 

Нижегородские версты Пушкина //Ваша антенна. - 1998. - 

№36. - С.З, 4. 

"Смиренная охота" за словом о городе //Нижегор. рабочий. -

1998. - 10 сент. - С.6. - (Нижегородская отчина). 

Собраны воспоминания о Н.Новгороде и нижегородцах в книгах 

известных авторов. 

"Выхожу один я на дорогу...": [О нижегородском ансамбле 

"Мир искусства"] //Нижегор. прав да. - 1998. - 5 сент. - С.5. 

Предания земли нижегородской //Земля нижегородская. - 

1998. - 29 авг. - С.9. 

О выходе в свет книги "Легенды и предания Волги-реки", 

собранных и отредактированных профессором В.Н. Морохиным. 

Школа Бориса Пильника: К 95-летию писателя и наставника 

нескольких поколений нижегородских поэтов //Нижегор. новости. - 

1998. - 20 авг. - С4. 

Стоял яблоневый Спас: Очерк-воспоминание о своей юности 

//Земля нижегородская. - 1998. - 15 авг. - С15. 

Болдинское величие: Размышления литератора //Земля 

нижегородская. - 1998. - 18, 25 июля. - С. 14. 

Очи Оки: Рассказ //Земля нижегородская. - 1998. - 27 июня. - 

С.14. 

Культура: Кризис или возрождение? //Земля, нижего-родская. 

- 1998.~6 июня. - С14. 

Царскосельская статуя //Нижний Новгород. - 1998. - №5. - 

С.218-219. 

В Макарьеве запели купола //Приволж. правда (Лысково). - 

1998. - 16 мая; Земля нижегородская. - 1998. - 8 мая. - С12. 

52 



"...Не все, что было здесь, пройдет...": [Памяти В.А. Грех-
нева, профессора ННГУ посвящается] //Нижегор. новости. - 1998. - 
17 февр. - С4. 

Ваше Величество Читатель: Размышления литератора 
//Земля нижегородская. - 1998. - 14 февр. - С12. 

Да, я "купленный". И тем горжусь!: [Из истории нижегор. 

журн., в.т.ч. о "Нижнем Новгороде"] //Нижегор. рабочий. - 1998. - 

29 янв. - С.9. 

Дорогие мои старики: [Об известных нижегородцах С. Агафо-

нове, И. Кирьянове.] //Нижегор. новости. - 1998. - 28 янв. - С.4. 

Литературные гнезда [в Нижегородской области] //Наш край. 

- Н.Новгород, 1997. - С.309-316. 

Щи с разварки: Эссе //Нижний Новгород. - 1997. - № 11. 

- С. 153-161. - (Время и судьбы). 

Писал в жанре редком: [К 90-летию нижегор. писателя 

Н.Г. Бирюкова] //Нижегор. новости. - 1997. - 25 нояб. - С4. 

Музей - приют поэтов. И не только... //Нижегор. новости. - 

1997. - 25 нояб. - С4. 

Великая осень [1812 года] России //Земля нижегородская. - 

1997. - 25 окт. - С.14. 

Любовь и поклон: [О сборнике стихов В. Ивенина "Березы 

белой сторона"] //Земля нижегородская. - 1997. - 20 сент. - С14. 

Разговор с другом: Известному нижегородскому 

тележурналисту Александру Цирульникову исполняется 60 лет 

//Ваша антенна. - 1997. - 8-14 сент. (№36). - С.5. 

Дорогая моя столица... Поклон первопрестольной от берегов 

Оки и Волги: [Н.Новгород Москва: Исторические параллели] 

//Нижегор. рабочий. - 1997. - 3 сент. - С.Ю. 

Образы Николая Мошкова //Ваша антенна. - 1997. - 1-7 сент. 

(№35). - С6.  

О нижегородском фотографе. 



Поклон Первопрестольной: Эссе //Нижний Новгород. - 
1997. - №8. - С. 180-182. - (Философия провинциального города). 

Поэтический круг Горьковского ТВ //Ваша антенна. - 1997. - 

ШЗ. - С.5.  

Наш капитан Игорь Кузнецов и другие: [Памяти 

тележурналиста И. Кузнецова] //Ваша антенна. - 1997. - 4-10 авг. 

(№31). 

Мать поэта: Странички воспоминаний //Земля нижего -

родская. - 1997. - 26 июля. - С.12. - (К 90-летию Бориса Корнилова). 

Родное русское слово: К 95-летию Н.И. Кочина //Земля 

нижегородская. - 1997. - 11 июля. - С. 15. 

Старый этюдник: Лирические этюды из цикла "Все мои 

печали земные" //Нижний Новгород. - 1997. - №6. - С. 161-168. 

Вхождение в авторы //Нижегор. правда. - 1997. - 17 июня. - 

С.12. 

Скорбные заметки: [Из воспоминаний поэта] //Нижний 

Новгород. - 1997. - №5. - С. 176-184. 

На пути оскудения: Эссе из цикла "Все печали 
земные"//Нижний Новгород. - 1997. - №4. - СЛ74-187. 

"...А очи сердечнии при Волге"//Земля нижегородская. -1997. - 
12 апр. - С.12. - (К 315-ой годовщине гибели Аввакума Петрова). 

Муза юношеских странствий: Эссе из цикла "Все печали 

земные" //Нижний Новгород. - 1997. - №3. - С. 175-185. 

Доброта встреч: [Об известном нижегородском библиографе-

краеведе Л.И. Шиян] //Панорама библиотечной жизни области: 

Опыт, новые идеи, тенденции развитии. - 1997. - №3. - С.31-34. 
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Старик Улыбышев заметил... //Земля нижегородская. -1997. 

- 8 февр. - С.12. - (К 160-летию М.А. Балакирева). 

Все мои печали земные: Эссе //Нижний Новгород. - 1997. - №2. 

- С.16б-178. 

Слово о друге: [Памяти нижегородского поэта В.К. Кумак-

шева] //Земля нижегородская. - 1997. - 1 февр. (№5). - С.11. 

Пасхальные открытки //Нижний Новгород. - 1997. -№1. -
С. 170-176. - (Философия провинциального города); Местное 
самоуправление Нижегор. обл. - 1997. - №2. - С.76-89. 

Поэзия - судьба: [О сборнике стихов В. Жильцова "Тихий 

свет"] //Земля нижегородская. - 1997.~25 янв. - С12. 

Нижегородское Заволжье Владимира Автономова: К 80-летию 
писателя //Земля нижегородская. - 1997. - 18 янв. - С.12. 

Песни Анатолия Бурдова: [К 70-летию нижегородского 
композитора] //Нижегор. новости. - 1997. - 11 янв. - С21. 

Жизненная пашня Михаила Шестерикова: (К 90-летию поэта) 
//Земля нижегородская. - 1996. - №47. - С.12. 

Поклон Нижнему: [Исторический очерк] / /Гудок. - 1996. - 
22 нояб. - (Отечество). 

Преданность: К 70-летию поэта Владимира Половинкина 

//Земля нижегородская. - 1996. - №10. - С14. 

Славен Нижний Новгород //Нижегор. рабочий. - 1996. - 

7 сент. - С5. - (Слово о малой Родине). 

Странички о 1896 годе //Нижегор. новости. - 1996. - 6 сент. - 

С.4. 

Приводятся цитаты из воспоминаний бабушки поэта -

Н.Н. Адриановой-Сысиной о 1896 г. в Н.Новгороде и ее знакомстве 

с Ф.Шаляпиным. 

Волжская столица: [Ст. в рубрике: "Дела и люди земли 

Нижегородской"] //Сел. жизнь. - 1996. - 31 авг.  
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Подаривший понятие "интеллигент": [О нижегородском 

литераторе П. Д. Боборыкине (1836-1921)] //Нижегор. правда. -1996. 

- 20 авг.~С.4. 

Слушаю в поле полынь...: [Отрывок из кн. "Все мои печали 

земные"] //Земля нижегородская. - 1996. - 10 авг. - С12. 

Колодец вдовый печали: [Очерк, посвященный Великой 

Отечественной войне] //Земля нижегородская. - 1996. - №25. – С.6. 

Нижегородский трамвай: [Стихи] //Жил. и коммун, хоз-во. - 

1996. - №7. - С.27-(Первому в России нижегородскому трамваю 100 

лет). 

Сын Отечества: [О нижегор. писателе А. П. Бринском] 
//Нижегор. прав да. - 1996. - 4 июня. - С.3. 

"Не к масти козырь!" //Нижегор. правда. - 1996. - 16 марта. 

Память живой природы //Земля нижегородская. - 1996. -  №14. - 

С.12. 

Любовь и поклон тебе, отчий Нижний: [Краткий очерк 

истории Н.Новгорода] //831. Нижегор. журн. - 1996. - №2. - С.4-

9: ил. 

Анкета "Волги" //Волга.~1996. - Но1. - С.177. 

Похвала русской борзой //831. Нижегор. журнал. - 1996. - №1. 

- С.48-49. 

Губернаторы //Местное самоуправление Нижегор. обл. - 1996. 

- №1. - С.44-55. 

Один из летописцев города: [К 90-летию нижегор. писателя 

А.И. Елисеева] //Нижегор. правда. - 1995. - 26 дек. 

"Но все же, все же, все же": Памяти поэта и журналиста 
Сергея Карасева //Земля нижегородская. - 1995. - 25 нояб. - С.14. 
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Восстановленная справедливость //Нижегор. новости. - 
1995. - 11 окт. - С.3. 

О судьбе книги Д.Н. Смирнова "Картинки нижегородского 

быта XIX века". 

"А журавлей относит ветер  в  даль . . . "  / /Земл я 

нижегородская. - 1995. - 30 сент. - С.13. - (К 100-летию со дня 

рождения С. Есенина). 

Свежесть новой встречи: [Рец. на книгу стихов И. Дементь-

евой "Букет крапивы"] //Нижегор. новости. - 1995. - 14 сент. 

"Оглянувшись, перелистываю годы": [Беседа журналиста 

И. Шкурко с поэтом] //Город и горожане. - 1995. - 26 авг. – С.7. 

Кого? Как? Когда? //Нижегор. рабочий. - 1995.-24 мая. - 

(Вокруг выборов губернатора). 

Приводятся ответы поэта на вопросы, касающиеся выборов 

губернатора Нижегородской области. 

Признание в любви: (Заметки с выставки фотохудожника 

Н. Мошкова и художника П. Рыбакова) //Нижегор. новости. - 

1995. - 6 мая. - С4. 

Духовное достоинство народа: [Размышления о Дне Победы] 

//Земля нижегородская. - 1995. - №18. - С.10. 

Возвращение "Владимирских Мономахов" //Нижегор. новости. 

- 1995. - 27 июля. – С.4. 

О переиздании популярного в XIX веке романа Е.А. Салиаса об 

известных выксунских промышленниках Баташевых-Шелеповых 

"Владимирские Мономахи". 

Владения разумного смеха: [О нижегор.  пародисте 

М.Я. Сточике] //Нижегор. новости. - 1995. - 8 апр. – С.17. 

Человек с чистой совестью: Слово о старшем товарище: [О 

нижегородских писателях-фронтовиках А.П.Бринском и И.И.Береж-

ном] //Земля нижегородская. - 1995. - №13. – С.11. 
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Город святого Георгия //Нижегор. рабочий. - 1995. - 3 февр. - 

С.6. 

Крестьянский корень: К 75-летию поэта Александра 

Плотникова //Земля нижегородская. - 1995. - №5. - СЛ1. 

"Русский мир обступает меня...": [О книге стихов 

арзамасского поэта А. Плотникова "Земная чаша"] //Нижегор. 

новости. - 1995. - 31 янв. - С4. 

Хранитель арзамасской старины: [О писателе П.В. Еремееве] 
//Земля нижегородская. - 1995. - №2. - С. 14. 

Праздники наших надежд: [Рождество, Новый год] //Земля 
нижегородская. - 1995. - Ко 1. - С. 1, 6. 

"Служенье муз...": [Интервью кор. Е. Бубновой с поэтом в 
связи с его 55-летием] //Ленинская смена. - 1994. - 18 июня. 

Нижегородское воскрешение: [Тарас Шевченко в 

Н.Новгороде] //Земля нижегородская. - 1994. - №21. - С. 15; №22. 

- С.14. 

Нижегородский след Петра Чаадаева //Нижегор. новости. -

1994. - 19 мая. - С.И. 

Отблеск "Зеленой лампы": [К 200-летию нижегородского 

музыкального критика XIX в. А.Д. Улыбышева] //Нижегор. правда. - 

1994. - 5 мая. 

Сколько стоит честное "деревянное"? //Нижегор. рабочий. - 

1994. - 27 апр. - С.5. 

О невыполнении издательством "Курьер" договора по 

изданию справочника о Нижегородском крае для юношества. 

Связь времен: [О поэтических сборниках, вышедших в 

1994 г.] //Нижегор. новости. - 1994. - 2 апр. - С.10. 
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Волжская синь Василева: [О В.П. Чкалове] //Земля ниже-
городская. - 1994. - №5. - С.Ю. 

Страницы разума и откровений: [О книге "Евреи Нижнего 
Новгорода" (составители З.Х. Либинзон и Д.И. Белкин)] //Ниже -
гор. новости. - 1993. - 30 дек. - С. 10. 

"Я русский, слава богу...": К 175-летию П.И. Мельникова-

Печерского //Земля нижегородская. - 1993. - №48. - С. 14. 

Землю попашет, попишет стихи...: [О поэте В.И. Карпочеве] 
//Земля нижегородская. - 1993. - №47. - С.14. 

С думой об отчизне и Отечестве //Земля нижегородская. - 

1993. - №46. - С.5.  

Меня всегда будет врачевать отчая пядь земли //Нижегор. 
рабочий. - 1993. - 20 окт. – С.4. 

Служение отчей земле: (К 70-летию литературоведа Ивана 

Кузьмичева) //Нижегор. правда. - 1993. - 15 сент. 

След мимолетный пушкинской судьбы //Нижегор. рабочий. -

1993. - 3 сент. – С.5. 

"Обойдемся как-нибудь без славы...": К 90-летию Б.Е. Пиль-

ника //Нижегор. новости. - 1993. - 24 авг. – С.9. 

"Горя желтые пески...": [Глава из новой рукописи "Все мои 

печали земные"] //Нижегор. правда. - 1993. - 4 авг. 

Блуждающие тени бесовщины: [Размышления писателя] 

//Нижегор. рабочий.~1993. - 24 июля.~С9. 

"Классики вымерли и нас стало заметно": [Беседа О. Касья-

новой с поэтом]; [Стихи из новой книги "Светорусье"] //Нижегор, 

правда. - 1993. - 30 июня. 

Тени табора //Земля нижегородская. - 1993. - №18. - С.14. 

"О России петь - что стремиться в храм...": [О выставке 

нижегородских художников: Б. Бочкарева, И. Корнева, Н. Мочалина, В. 

Холуева, К. Шихова] //Земля нижегородская. - 1993. - № 17. - 

С.14. 



 

Поминовение / / Земля нижегородская. -1993. -№12. - С. 12. 

Поэт Валерий Карпочев: [Стихи инженера совхоза "Суру-

ловский" Сосновского р-на] /Предисл. Ю. Адрианова //Земля 

нижегородская. - 1993. - №21. - С. 12. - (Дебют). 

Светлое воскресенье Господне //Нижегор. рабочий. - 1993. - 

17 апр. - С1. 

Люди старых улиц //Нижегор. рабочий. - 1993. - 16 апр. 

- С.6. - (Духовность). 

Двадцатый кончается век...": Стихи //Нижегор. новости. - 1993. 

- 16 февр. - С. 13. 

Путь людской: Из новой книги стихов //Нижегор. правда. - 

1993. - 9 февр. 

Земля Федора Сухова //Земля нижегородская. - 1993. - №2. - 

С.12. 

Старая песня: Рассказ //Земля нижегородская. - 1993. - №1. - 

С.14. 

Интеллигент - сострадательно живущий... //Нижегор. 

рабочий. - 1992. - 5 дек. - С.9. 

"Мне везло на хороших людей": [Интервью И. Грача с 

поэтом] //Курьер. - 1992. - №51. - С4.  

"Русь державная, православная...": [Лирические этюды из 
новой рукописи "Все мои печали земные..."] //Земля нижегородская. 
- 1992. - №50. - С12. 

России причастны...: (Над семейным архивом) //Нижегор. 

новости. - 1992. - 8 сент. - С14. 

Фунт ошибок. Цена свободная: [Рецензия на книгу Л. Смир-

новой, Т. Званцевой "Церкви Нижнего Новгорода, уничтоженные и 

уцелевшие"] //Нижегор. новости. - 1992. - 9 июля. - С. 15. 
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Светлый день Святого воскресенья: [Эссе о Пасхе] / /Курьер. -  

1992. - №17 .  - С.З.  

Имя в российский синодник: [Некролог] //Ленинская смена. - 

1992. - 11 янв. 

О кончине нижегородского поэта Ф.Г. Сухова. 

Узник монастырской тюрьмы //Русь. - 1992. - №2. - 

С165-174. 

Каждый пишет то, чем дышит...: [О творческих планах 

нижегородских писателей, в т.ч. Ю.А. Адрианова] //Нижегор. 

новости. - 1991. - 5 сент. - С.Н. 

"Все силы отдаю литературе": [Беседа В. Татаринцева с 

поэтом] //Нижегор. правда. - 1991. - 5 апр. 

Глаза души человеческой: [Отрывок из кн. "Все мои печали 

земные..."] //Нижегор. рабочий. - 1991. - 6 февр. - С.З, 4. 

Крестный путь Аввакума Петрова //Домовой. - 199l. - Mel. - 

С.30-33. 

Над стремниной боль-реки: [О сборнике стихов И. Борькина 

"Боль-река", изданном Волго-Вятским книжным издательством] 

//Нижегор. правда. - 1990. - 7 нояб. 

Над вечным покоем: Скорбные заметки //Волга. - 1990. - 

№9. - С. 157-163. 

Крушение мифа, или Князь Сергей Трубецкой //Горьков. 

правда. - 1990. - 25-26, 29, 30 авг. 

"Доблесть Нижнего Новгорода" - такой подзаголовок сделал 

Н.М. Карамзин к одной из глав последнего тома "Истории 

Государства Российского": [О книге В. Шамшурина "Каленая соль"] 

//Горьков. рабочий. - 1990. - 24 апр. 

Обретаемый свет: [О Саровских чтениях] //Курьер 

(Н.Новгород). - 1990. - №16. - С.6. 
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Родное пепелище: [О Макарьевском монастыре] //Курьер 

(Горький). -1990-№11. - С.4. 

Танцы на погосте: Что случается, когда обрываются корни 

исторической памяти: [О сохранении Казанской церкви в с. 

Григорове, о судьбе протопопа Аввакума ] //Труд. - 1990. - 26 июня. 

Отчизна, отчий дом: О Волге-матушке и волгарях //Правда. - 

1990. - 12 июня. 

Река жизни: [О горьковском писателе Л. Безрукове] 

//Горьков. правда. - 1990. - 6 апр. 

Преданность отчей земле: [Об арзамасском поэте А. Плотникове] 

//Горьков. правда. - 1990. - 7 февр. 

Славная ярмарка Нижегородская //Курьер. Время Д. 

(Горький). - 1990. - №2-6. - С8. 

Ветхие обрывки снов //Курьер (Горький). - 1990. - №2. - С.4. 

"...Рождение мое в нижегородских пределах" //Горьков. 
рабочий. - 1990. - 30 сент. - (Духовный потенциал города: Горький или 
Нижний Новгород). 

Сознание долга: [О горьковском писателе И.И. Бережном] 

//Горьков. рабочий. - 1989. - 22 сент. - 

Берег заповедной реки [Керженец]: Очерк //Ветеран. - 1989. - 

№28. - С.8-9. 

Князь Сергей Трубецкой: [Отрывок из кн. "Мятежные умы" о 
декабристах-нижегородцах] //Курьер (Горький). - 1989. - №22-23. 
- С.8, 9. 

Андрей Дмитриевич Сахаров... //Курьер ( Горький). - 1989. - 
№21. - С.З. 

Время духовной соборности //Курьер (Горький). - 1989. - Ш1. 
- С.5, 6.  
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Путь оскудения: Раздумья писателя //Горьков. правда. - 1989. 
- 18-19 марта. – С.4. 

Если говорить о главном: [Беседа В. Шамшурина с писателем] 
//Горьков. правда. - 1989. - 17-18 июня. - С. 12. 

Продолжается разговор с друзьями: [О выставке горьковских 

художников Д. Арсенина и Л. Воскресенской, посвященной 190-летию 

со дня рождения А.С. Пушкина] //Ленинская смена. - 1989. - 6 июня. 

День памяти //Горьков. правда. - 1989. - 3 июня. О   плохом  

состоянии  кладбищ  г.   Горького  и  области,   и предложении 

проводить 17 июня День памяти. 

Разговор с самоваром //Курьер (Горький). - 1989. - №15. - 
С.1. 

Попутное слово: [О нижегородском писателе В. Шамшурине] 

//Горьков. правда. - 1989. - 17 марта. 

Альбом с модной застежкой: [Отрывок из одноименной 

повести, рассказывающей о древнем роде Адриановых] //Ветеран. - 

1988. - №11. - С.9. 

Нижегородская отчина: [Главы из новой работы "В тумане, в 
болдинском ополье"] //Горьков. правда. - 1988. - 15-16 окт. - С.6-
7. 

Галай Ю., Адрианов Ю., Гусев П. Памяти декабриста: "Быть 

музею в Кудрешках?" //Горьков. правда. - 1988. - 10 сент. - С4. 

"Я не могу отречься от имени..." //Ленинская смена. - 1988. - 

4 сент. 

О необходимости вернуть г. Горькому его прежнее название. 

Спасение Волги: сегодня или никогда: "Круглый стол" в 

редакции журнала //Волга. - 1988. - №9. - С.6-34. - Из 

содерж.: Адрианов Ю.А. Изводим исторический волжский ландшафт. 

- С. 10-13. 

На родине Бориса Корнилова //Поэт, рожденный Октябрем. 

- Горький, 1987. - С.250-261. 
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"Любовь к родному пепелищу...": [Страницы рассказа 
"Высокой памяти созвездье"] //Ленинская смена. - 1987. - 12 дек. 

Не потерять родника колыбельку //Горьков. рабочий. -1987. 
- 3 июля. -  (К V съезду ВООПИК). 

Размышления и предложения поэта по сохранению 

памятников истории и культуры в г. Горьком. 

Второе постижение: Слово перед вернисажем: [О выставке 

горьковских художников Д. Арсенина и Л. Воскресенской, 

посвященной А.С. Пушкину] //Горьков. правда. - 1987. - 6 марта. 

Семь раз отмерь...: Раздумья о старом городе //Горьков. 
правда. - 1987. - 30 янв. - (Наследие). 

Улицы Сергея Трубецкого: Путевые заметки писателя 

//Горьков. правда. - 1986. - 19 окт. - (Нижегородская отчина). 

Юрий Адрианов: родословная памяти нашей: [Об охране 
природы, памятников истории и культуры: Беседа кор. В. Иваш-
ковского с поэтом] //Сов. культура. - 1986. - 16 окт. - С.6. 

Хождение за равнинные реки: Трибуна писателя //Горьков. 
правда. - 1986. - 21 июня. - (Природа и люди). 

История нижегородского-горьковского краеведения. 

Дедовский сруб и отцовское поле: [О фотовыставке 

корреспондента "Горьковской правды" В. Андрианова] //Горьков. 

рабочий. - 1986. - 13 июня. 

У Княжьей горы и по реке Узоле //Ленинская смена. - 1986. - 

4, 5, 8, 10 июня. -  (Из новых страниц "Нижегородской отчины"). 

Память об истоке //Горьков. рабочий. - 1986. - 6 июня. 

- (Размышления писателя). 

О теме исторического прошлого Н.Новгорода в творчестве 

знаменитых людей края. 
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Мужество и нежность: [О сборнике горьковской поэтессы Л. 
Лопуховой "Женщина - имя твое" (Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 
1985)] //Ленинская смена. - 1986. - 23 апр. 

Улица писателей: [Экскурсия по литературным местам г. 
Горького] //Сов. Россия. - 1986. - 10 янв. 

Литературная тропа писателя: [О горьковском писателе-

краеведе А.И. Елисееве] //Горьков. рабочий. - 1985. - 24 дек. 

Слово, обращенное к будущему //Горьков. правда. - 1985. - 
20 нояб. - (Обсуждаем предсъездовские документы партии). 

Команда нашего двора: Взгляд писателя: [Воспоминания о 

детстве] //Горьков. правда. - 1985. - 25 авг. 

"Старик Державин" из "Молодой рати" //Ленинская 

смена. - 1984. - 11 сент. 

О П. П. Штатнове, организаторе литературного кружка 

при газете "Молодая рать", одном из создателей Горьковской 

писательской организации. 

В книгах память России: [К 75-летию горьковского писателя 

А.А. Еремина] //Горьков. рабочий. - 1984. - 8 сент. - (Слово о 

земляке). 

Воспоминанья старых парков: Нижегородская отчина. Ч.З. 

//Ленинская смена. - 1984. - 26 авг. 

"Таланту от поклонника" //Горьков. рабочий. - 1984. - 

12 июля. - (Книги наших земляков). 

О книге М. Сточика "Откуда дровишки". 

"Питомец муз, питомец боя...": [К 200-летию со дня рож-

дения Дениса Давыдова] //Горьков. рабочий. - 1984. - 27 июля. 

Юбилей "Нижегородской музы" //Горьков.  рабочий. - 1984. - 

5 июня. 

Живая память //Сов. культура. - 1984. - 26 мая. - С.6. - 

(Реликвии нашего дома). 
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О солдатских письмах отца поэта, погибшего в Великую 

Отечественную войну. 

"Старинный зал белоко лонный...": [К 25-летию оперной 

студии при Доме культуры им. Я.М. Свердлова] //Горьков. 

рабочий. - 1984. - 31 марта. 

Споры и чувства: Заметки писателя о выставке [народного 

художника СССР И. Глазунова в г. Горьком] //Горьков. рабочий. - 

1984. - 19 марта. 

Энергия доброты: [Рецензия на книгу стихов С.Н. Карасева 
"Переправа" (Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1983)] //Горьков. 
рабочий. - 1984. - 9 февр. - (Книги наших земляков). 

Нижегородская отчина / /Ленинская смена.  - 1983.  -  
13-15 дек. - (Главы из новой книги). 

Разделяя радость: [Рецензия на сборник стихов И. Чурдалева 
"Ключ"] //Горьков. рабочий. - 1983. - б дек. - (Книги наших 
земляков). 

Поэт баррикад: К 100-летию со дня рождения А.А. Белозерова 

//Горьков. рабочий. - 1983. - 5 нояб. 

Три поля Александра Плотникова: Книги земляков 

//Горьков. правда. - 1983. - 26 окт. 

О книге поэта-арзамасца "Земля и осколок" (М.:  

Современник, 1983). . 

Светлый человек: К 80-летию Б.Е. Пильника //Горьков. 

рабочий. - 1983. - 19 авг. 

"Остался по-прежнему дорог...": [К 70-летию горьков. поэта И. 

Рогова] //Горьков. рабочий. - 1983. - 14 июля. 

Из нижегородской Пушкинианы //Горьков. рабочий. - 1983. - 
30 мая. 

Возвращение к истокам: [Интервью кор. А. Гринеса с поэтом] 

//Ленинская смена. - 1983. - 6 марта. 
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олотых дел мастер: [О П. И. Мельникове-Печерском] 

//Горьков. рабочий. - 1983-15 февр. 

Счастливое бескорыстие: К 75-летию Н.Г. Бирюкова //Горьков. 

рабочий. - 1982. - 24 нояб. 

"Чувство родины, чувство гнезда...": "О книге стихов 

"Родство", поэтическом дебюте С. Жукова //Горьков. рабочий. -1982. 

- 16 нояб. 

Адрианов Ю., Косолапов Г., Штылев А. Яркий талант 

//Горьков. правда. - 1982. - 31 июля. 

Юбилейные торжества в г. Семенове в свози с 75-летием 

поэта Б. Корнилова. 

Мудрость слова: К 80-летию Н. Кочина //Горьков. правда. - 

1982. - 15 июля. - (Литературные судьбы). 

Встречаясь с землею поэта: (К 75-летию со дня рождения 

Бориса Корнилова) //Волга. - 1982. - №6. - С.169-175; Горьков. 

рабочий. - 1982. - 6 июля. 

О родине поэта с. Покровском Семеновского района и его 

матери Т.М. Корниловой. 

Боль памяти //Горьков. рабочий. - 1982. - 24 апр. - (Книга 

наших земляков) 

О повестях Г. Воронина "На фронте затишье"; "Родная 

улица моя", "Мертвые не осудят". 

"Испей горящего пламени...": [О протопопе Аввакуме] 

//Горьков. рабочий. - 1982. - 2 апр. 

Один из "сормовской тройки": [О горьков.  писателе В. 

Осипове] //Горьков. рабочий.-1982. - 22 марта. 

Старая лиственница: [О профессоре Московского универ-

ситета, исследователе и писателе А.Н. Формозове] //Горьков. 

рабочий. - 1982. - 16 февр. - (Слово о земляке). 
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Взгляд   кинокамеры:    [Об    операторе    Горьковской    студии 
телевидения В. Красикове] //Горьков. рабочий. - 1982. - 2 февр. 

Подвиг Владимира Даля: К 180-летию со дня рождения 
//Горьков. рабочий. - 1981. - 23 нояб. 

Живые отблески огня: К 75 -летию со дня рождения 

М.В. Шестерикова //Горьков. рабочий. - 1981. - 13 нояб. 

"Трубят рога в полях далеких...": [Очерк] //Горьков. 

рабочий. - 1981. - 16 окт. 

"Товарищ разумный и замысловатый...": Ироническая проза 

//Горьков. рабочий. - 1981. - 3 авг. 

Шесть нижегородских лет: [Рецензия на книгу А.К. Анисен-
ковой, Д.А. Балики "Нижегородские годы семьи 
Ульяновых"(Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1981)] //Горьков. 
рабочий. - 1981. - 31 июля. 

Постоянство поиска: [Рецензия на книгу В. Шамшурина 

"Волжские пристани" (Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1981)] 

//Горьков. рабочий. - 1981. - 1 июля. 

"Служу трудовому народу!..": (К 75-летию А.П. Бринского) 

//Горьков. рабочий. - 1981. - 9 июня. 

Искренность слова: [Рецензия на книгу М.Р. Кирилловой 

"Кисть рябины" (Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1980)] //Горьков. 

правда. -  1981. -  31 марта. 

На второе утро: [Отрывок из лирической новеллы, 

посвященной Т.Г. Шевченко] //Горьков. рабочий. - 1981. - 13 марта. 

Читая строки стихов...: [Обзор стихов читателей] //Горьков. 

рабочий. - 1981. - 25 февр. 

Вечерняя муза: [О нижегородском поэте Л.Г. Граве] //Горьков. 

рабочий. - 1981. - 6 янв. - (Забытые имена). 
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"Хороший был поэт!":  [О творчестве нижегородского  поэта 

Л. Граве] //Ленинская смена. - 1980. - 23 дек. 

Свидание с юностью: К 50-летию горьков. поэтессы Л. Лопу-

ховой //Ленинская смена. - 1980. - 21 дек. 

У костра, над истоками...: (О новой книге стихов А. Фига -

рева) //Горьков. рабочий. - 1980. - 12 нояб. 

"Книжники"   Печерского  монастыря:   (Иронические  строки) 

//Горьков. рабочий. - 1980. - 10 сент. 

Истоки    поэтического    слова    //Горьков.    рабочий. - 1980. - 

29 июля. - (Обзор стихов). 

Доброта остроумного слова:   [К 60-летию горьков.  писателя 

М.Я. Сточика] //Ленинская смена. - 1980. - 9 апр. 

Слушая     поступь     времени:     Обзор     стихов     //Горьков. 

рабочий. - 1980. - 3 апр. 

У каждого свой взор //Горьков. правда. - 1980. - 16 янв. 

О необходимости сохранить память о деревянном зодчестве. 

Поклон родной земле: О новой книге Ю.  Уварова ["Ковер-

нинские сосны"] //Горьков. рабочий. - 1980. - 11 янв. 

"Хороший был поэт!..": [О творчестве Л. Граве] //Ленин-

ская смена. - 1979. - 23 дек. 

Доброта   таланта:   [О   творчестве   писателя   В.   Рыжакова] 

//Горьков. рабочий. - 1979. - 24 окт. 

Годы и книги: К 70-летию писателя А. Еремина / /Ленинская 

смена. - 1979. - 6 сент. 

Ранний    худенький    дождь:     (Из     лирической    хроники) 

//Ленинская смена. - 1979. - 16 мая. 

Учитель поэзии: [К 75-летию со дня рождения Б.Е. Пильника] 
//Ленинская смена. - 1978. - 20 авг. 
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Дороги Родины. О времени и о себе //Горькое, рабочий. - 

1978. - 18 янв. 

Пристань "Гусиный материк":  (Путевой очерк)  //Горьков. 

рабочий. - 1978. - 18 янв. 

Слово о старшем товарище: (К 70-летию писателя Н.Г. Бирю-

кова) //Ленинская смена. - 1977. - 24 нояб. 

Встречи, которые вечны...: (Пушкинский праздник поэзии [в 

Болдине]) //Горьков. рабочий. - 1977. - 6 июня. 

Макарьев: (Нижегородская отчина) //Ленинская смена. - 

1977. - 15 мая. 

Учитель: Очерк [о заслуженном работнике культуры РСФСР, 

доценте ГГУ А.Н. Алексеевой] //Горьков. рабочий. - 1977. - 30 апр. 

Героям первой революции: (О памятнике борцам революции 

1905 г. в г. Горьком) //Лит. Россия. - 1977. - 7 янв. - С. 10. 

Ясные очи русских рек: (На голубых экранах. О телеви-

зионных фильмах И. Кузнецова) //Горьков. правда. - 1976. - 23 дек. 

Сумка осенней почты: Обзор стихов //Горьков. рабочий. -1976. 

- 7 дек. 

Поэтическая летопись поколения: (К 70-летию М.В. Шестери-

кова) //Ленинская смена. - 1976. - 18 нояб. 

Макарьев: Очерк //Лит. Россия. - 1976. - 8 окт. - С.11. 

"Я встретил вас...": Рассказ //Ленинская смена. - 1976. - 
14-15 сент. 

Багульные ветра заречий: (Книги наших земляков): [О новой 
книге стихов В. Автономова "Межень"] //Горьков. правда. - 1976. - 
15 авг. 

Иронические строки //Горьков. рабочий. - 1976. -  30 июля. 
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Первая книга поэта-арзамасца: [О сборнике В.Василева 

"Обращение к земле"] //Горьков. правда. - 1976. - 13 июля. - 

(Издано в Горьком). 

Дальше - новые пьесы: [Рецензия на сборник стихов 

В.В.Половинкина "Стремнина" (Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 

1976)] //Горьков. рабочий. - 1976. - 20 мая. 

У рубежа зрелости: [О сборнике стихов В. Шамшурина 

"Красный день"] //Горьков. правда. - 1976. - 21 апр. - (Издано в 

Горьком). 

Слово о старшем товарище: (В. Половинкину - 50 лет) 

//Ленинская смена. - 1976. - 4 марта. 

Васильсурск: (Очерк) //Лит. Россия. - 1976. - 16 янв. - С15. 

И будут новые года: [О поэте В. Кумакшеве] //Ленинская 

смена. - 1976. - 1 янв. 

Ладожский шофер: Отрывок из повести "Светлый 

серпень"//Горьков. рабочий. - 1975. - 11 окт. 

Свежий волжский ветер: (Заметки с выставки художника 

М. Суздальцева) //Горьков. рабочий. - 1975. - 6 сент. 

Продолжение жизни: [Рецензия на книгу М. Шестерикова 

"Избранное" (Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1975)] //Ленинская 

смена. - 1975. - 10 авг. 

Маленький волжский альбом: Страницы лирической хроники 

//Ленинская смена. - 1975. - 12, 15, 17, 19, 22 июня. 

Палитра Волжского города: [Рецензия на книгу П. Балакина, В. 

Батуро "Художники-горьковчане" (Волго-Вят. кн. изд-во)] 

//Горьков. рабочий. - 1975. - 22 апр. 

Четвертая встреча: [Рецензия на сборник стихов В.К. Кумак-

шева "Память" (Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1975)] //Горьков. 

рабочий. - 1975. - 8 апр. 
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Сороковые, роковые...: [Рецензия на книгу "Строки, 
опаленные войной" (Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1975)] 
//Горьков. правда. - 1975. - 4 марта. 

Первая книга земляка: [Рецензия на книгу Ю. Паркаева 
"Дозор"] //Ленинская смена-1974. - 16 окт. 

Юность и война:  [Рецензия на книгу И.  Бережного "В 

шестнадцать мальчишеских лет"] //Горьков. рабочий. - 1974. - 6 

сент. 

Перечитывая Бориса Корнилова...: (Поэт о поэте) //Ленинская 
смена. - 1974. - 30 июля. 

"Салют, поэт!": Слово о старшем товарище [В. Автономове] 

//Горьков. рабочий. - 1974. - 21 июня. 

Болдина живая старина: [Рецензия на книгу "Предания и 
песни болдинской старины"] //Горьков. рабочий. - 1973. - 5 янв. 

Чаша Белозера: [Главы повести "Светлый серпень"] 
//Горьков. рабочий. - 1972. - 6 окт. 

С мыслями о родине: [Обзор поэтической почты] //Горьков. 

правда. - 1972. - 23 мая. 

Возвращенные строки стихов: [Глава из продолжения книги 
"Нижегородская отчина] //Ленинская смена. - 1972. - 21 мая. 

"Ветлужские дневники": Пролог к новым встречам: 

[Продолжение книги "Нижегородская отчина"] //Горьков. 

рабочий. - 1972. - 10 февр. 

Краски земли нижегородской: Обзор юбилейной выставки 

горьковских художников //Горьков. правда. - 1971. - 12 окт. 

Строки о двух вдохновениях: [Рец. на кн. Пальчикова В.И. 

"Андрей Рублев" (Элиста, 1970)] //Волга. - 1971. - №7. - С.170-

172. 

Слово о старшем товарище: [Писателю Кислову 60 лет] / / 
Ленинская смена . - 1971. - 21 марта. 
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Горсть родной земли: [Заметки писателя] //Волга. - 1970. - 

№12. - С.6-86. 

Прощай, околица!: (Лирические заметки) //Ленинская 
смена. - 1970. - 30 сент. 

Поющее дерево и согретый металл: [Из книги "Нижегородская 

старина" (Горький: Волго-Вят. кн. изд-во, 1970)] //Горьков. 

правда. - 1970. - 25 сент. 

Родная земля //Ленинская смена. - 1970. - 12 авг. 

Память строк: (О новом сборнике стихов В. Половинкина 

"Помню") //Горьков. правда. - 1970. - 13 июня. 

Рабочий призыв: [О первомайских стихах поэта А. Белозе-
рова] //Горьков. правда. - 1970. - 1 мая. 

Первые штрихи к образу вождя: [О сборнике "Стихотворения 
пролетарского поэта Петрова, изданные Нижегородским губернским 
комитетом РКП(б)" в 1918 г.] //Горьков. правда. - 1970. - 18 апр. 

Вторая встреча: Рассказ //Ленинская смена. - 1970. - 22 марта. 

Искусство, влюбленное в человека: [Выставка картин 
горьковского художника В. Данилюка]//Горьков. правда. - 1970. - 
25 февр. 

Тропа к забытым песням: [Отрывки из первого дневника] 

//Ленинская смена. - 1969. - 9 дек. 

Книга в розовой обложке: [О жизни и творчестве нижегородца Л. 

Граве] //Ленинская смена. - 1969. - 29 июля. 

В сердце отмечая расстоянья / /Лит.  Россия.  -  1969.  -  

20 июня. - С21. 

В столице Хохломы: [О с. Пурех] //Ленинская смена. - 

1969. - 4 июня. 

Пьянское побоище: [Нашествие Арапши на Н.Новгород в XIVв.] 

//Ленинская смена. – 1969. - 13 марта. 
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Рожденные революцией: [Произведения поэтов-нижегородцев 

первых лет советской эпохи] //Ленинская смена. - 1969. - 11 февр. 

Сохраненная . красота: [Очерк] //Горьков. рабочий. - 1969. 

- 8 февр. 

Нижегородская отчина: (Продолжение) //Ленинская смена. - 

1969. - 3, 4 дек. 

У родных плесов: Лирический этюд / /Волга. - 1969. - №12. - 

С.71-78. 

Продолжение пути: [О творчестве молодых поэтов] 

//Горьков. рабочий. - 1968. - 3 дек. 

5. Берег заповедной реки; 6. Кордоны лесного Керженца: 

[Главы из повести "Нижегородская отчина"] //Ленинская смена. - 

1968. - 27, 28 нояб. 

Этот день продолжается вечно...: (Страницы путевых 

блокнотов) //Горьков. правда. - 1968. - 7 нояб. 

Нижегородская отчина. 4. Сказ об Оленьей горе (Под 

Лысковом) //Ленинская смена. - 1968. - 28 авг. 

Нижегородская отчина: Очерки //Ленинская смена. - 1968. 

- 24, 27, 28 авг. 

Человек на земле: [О новой книге стихов В. Кумакшева 
"Зрение"] //Горьков. рабочий. - 1968. - 8 июня. 

Полет начинается с земли: [По горьковским местам г. Горь-

кого. К 100-летию со дня рождения писателя] //Комсомольская 

правда. - 1968. - 27 марта. 

Дали Васильсурска //Горьков. правда. - 1967. - 27 сент. 

Листопад над моим городом: Лирические этюды //Ленинская 
смена. - 1967. - 16 сент. 
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Знакомьтесь: Иван Морозов: [О победителе Горьков. обл. 
телевизионного конкурса поэзии. С публикацией стихотворения 
И. Морозова "Военный хлеб"] //Мол. коммунист. - 1966. - №7.- 
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Ночь на Кижах: (Из лирической тетради). [Очерк] 

//Горьков. правда. - 1966. - 31 июля. 

Гордость родной земли: [Беречь  родники народного 

творчества] //Ленинская смена. - 1965. - 16 сент. 

Ветровое плато Расвумчорр: (Очерк) //Ленинская смена. - 
1964. - 6 окт. 

Человек из страны поэзии: (О Б. Пильнике. К 60-летию со 
дня рождения) //Ленинская смена. - 1963. - 20 авг. 

Идут коммунисты //Ленинская смена. - 1963. - 23 июля. О ///  

пленуме ЦК ВЛКСМ.   
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правда. - 1960. - 27 янв. 
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О награждении государственными наградами Российской 
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В т.ч. о присвоении звания "Заслуженного работника 

культуры РФ" писателю Ю.А. Адрианову. 
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17 мая. 
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76
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