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Многогранность творчества 

5 января 2001 г. исполнилось 55 лет со дня рождения и 35 лет 

творческой деятельности нижегородского библиофила, журналиста, 

литератора, искусствоведа и краеведа, члена ряда творческих союзов 

России, лауреата премии Н.А.Добролюбова Леонида Леонидовича 

Крайнова-Рытова. 

Редактор газеты "События и факты", основатель и редактор газеты 

"Просто анекдот", автор ряда книг и многих краеведческих публикаций 

Л.Л.Крайнов-Рытов печатает разнообразные по темам и жанрам 

произведения с 1964 года, а избранные его афоризмы переведены на 

украинский, белорусский, татарский, болгарский, аншийский, немецкий, 

удмуртский и другие языки. Публикуемый краткий библиографиче-

ский указатель литературы представляет многогранные и многолетние 

творческие устремления постоянного читателя нашей библиотеки. 

Основные направления творческого поиска краеведа и литератора 

сосредоточены на малоизвестных и недостаточно изученных страницах 

культурной жизни как Нижегородчины, так и России в целом. История 

колокольного литья, эмблематика, геральдика, библиофилия, 

экслибристика, афористика, анекдотистика и изобразительное искусство 

- вот далеко не полный перечень постоянных пристрастий, а значит, и 

тем публикаций автора. 

Параллельно с этим проделана значительная работа собирателя- 

исследователя, которая получила отражение в виде дарений исторических 

и иконографических документов и материалов как в областную  

библиотеку (автографы на книгах, книги-малютки, экслибрисы и др.), так 

и в фонды областного архива (ГАНО).  

Активная творческая деятельность Л.Крайнова-Рытова 

продолжается, и будем надеяться, что новые его находки еще не раз 

пополнят выставки и фонды библиотек, музеев и архивов. 

          Галина Ушакова, 

           заведующая сектором отдела редких книг и 

рукописей НГОУНБ им. В.И.Ленина. 



Публикации Л.Л.Крайнова-Рытова 

Отдельные издания (1983-2001) 

Сергей Евстигнеевич Бугров. Жизнь и творчество: Каталог.-Горький: 

Горькое, орг. Союза художников, 1983.-56с. 

Василий Куклин. Живопись. Графика: Каталог выставки.-Горький: 

Горьков.орг. Союза художников, 1985.-36с. 

Павел Рыбаков. Акварель, рисунок, гравюра: Каталог выставки.- 

Горький: Горьков. орг. Союза художников, 1988.-28с.  

Леонтий Карнацевич. Творчество.-Горький: Горьков. орг. Союза 

художников, [1989].-52с, 

А.С.Пушкин в анекдотах.-Н.Новгород: Б.и., 1990.-47с.               

Анекдот с государева двора, или 150 исторических анекдотов из 

жизни русских государей XVII-XIX вв.-Н.Новгород: РИО "Пегас", 

1990.-76с. 

Кое-что кое о чем, или Зигзаги мысли: Афоризмы.-Н.Новгород: 

Изд-во "СтраДур", 1994,-64 с. 

Дневник без дат, или Зигзаги мысли: Афоризмы.-Н.Новгород: ЭСЭМ, 

1995.-64с. 

Городской акционерный банк "Нижний Новгород" за 5 лет развития 

(1990-1995) и его художественная коллекция.-Н.Новгород: Нижполиграф, 

1995.-32 с. 

Избранные мудрые мысли великих людей.-Н.Новгород: Изд-во 

"Тестамент", 1996.-48 с. 

Похвала остроумию: Мысли, Афоризмы.-Н.Новгород: Изд-во НБИ, 

1997.-120 с. 

Запасная книжка: Мысли, Афоризмы. Заметки.-Н.Новгород: Изд-во 

НБИ, 1997.-48 с. 

Похвала немногословию: Мысли и афоризмы.-Н.Новгород: Марина, 

1997.-48С. 

Похвала анекдоту, или Тацитатаизтацита: Афоризмы.-Н.Новгород: 

Изд-во "Сестры славянки", 1998.-48 с. 

Нижегородский паноптикУМ: Альбом шаржа.-Н.Новгород: 

Апаш-НН, 1999.-340 с. 

Афоризмы и парадоксы О.Уайльда.-Н.Новгород: Ф-М, 1999.-80 с. 

Мысли и афоризмы М.Сафира (1795-1858).-Н.Новгород: Изд. 

Я.Бермана, 1999.-96 с. 

Зигзаги мысли: Афоризмы. Стихи.-Ростов-н/Д: Феникс, 2000.-224 с. 

Воспоминание о колокольном литье: Каталог выставки.-Н.Новгород: 

Изд-во ННГУ, 2000.-12С. 
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Пока мы живы - мы бессмертны: Стихи.-Н.Новгород: Изд-во НБИ, 

2001.-110 с. 

Публикации афоризмов в сборниках, в центральной, 

иногородней и местной печати 

Петросян Е.В. От смешного до великого.-М.: ТЕРРА, 1995.-352 с. 

Раскин И. Энциклопедия ортодокса.-М.: ГРАММА, 1997.-478 с. 

Словарь русской мудрости.-Н.Новгород: Три богатыря, 1998.-480 с. 

Дешевых политиков не бьвает.-М.: ЭКСМО-Пресс, 1999.-480 с. 

Закон подлости и другие законы.-М.: ЭКСМО-Пресс, 1999.-320 с. 

Четыре возраста человека.-М.: ЭКСМО-Пресс, 1999.-368с. 

Дешевых политиков не бывает.- 2-е изд.- М.: ЭКСМО-Пресс, 

1999.-368 с. 

Современные афоризмы.-М.:ГАММА-С, 1999.-480с.  

Антология афоризмов.-М.: ГАММА-С, 1999.-768с. 

Большая книга афоризмов.-М.: ЭКСМО-Пресс, 1999.-1056с. 

Суперальманах народных АиФоризмов.-М.: Изд. дом "АиФ", 

1999.-130с. 

Афористикон, или Самый толковый словарь: Афоризмы.-М.: 

ЭКСМО-Пресс, 1999.-400 с.  

Габдуллин Р. Афоризмы. Хикмэтле сузлэр.-Оренбург, 1999.-142 с.- 

(на татар. яз.). 

2000 лучших афоризмов к 2000 году.-М.: ЭКСМО-Пресс, 1999.-304 с. 

Закон малинового джема: Афоризмы.-М.: ЭКСМО-Пресс, 1999.-384 с. 

Забавные афоризмы.-М.: ООО Тамма-С.А.", 1999.-320с. 

Большая книга афоризмов.-2-е изд.-М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.- 1056 с. 

Книга практической мудрости.-М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.-288 с. 

2000 лучших афоризмов.-М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.-304 с.      

Бог не ангел.-М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.-336с.  

Все по науке.-М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.-336с. 

Петросян Е.В. Великая мозаика.-М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.-416 с. 

Золотые  россыпи.-Ростов н/Д: Феникс, 2000.-350 с. 

Большая книга афоризмов.- 3-е изд.-М.: ЭКСМО-Пресс, 

2000.- 1056 с. 

Великая житейская наука.-М.: Рипол Классик, 2000.-736 с. 

Закон подлости и другие законы.- 2-е изд.-М.: ЭКСМО-Пресс, 

2000.-320 с. 

*  *  * 

Из записной книжки сатирика //Прапор юности.-1966.-январь.-№3. 

(на укр.яз.).  

Между прочим //Чаян.-1966.-№4.-С.13.  

Крылатые слова // Пачемыш. - 1966. - №8. - С.12. 



Осколки //Агитатор (Баку).-1966.-10 сент.-С.11.  

Мысли вслух //Сов. воин.- 1967.-№8.-С.32. 

Мимоходом //Лесная пром-сть.-1968.-23 марта.-С.4. 

Смешинки //Учительская газ.-1969.-17 мая.-С4. 

Мимоходом //Сел. жизнь.-1969.-27 сент. 

Зигзаги мысли //Рабоче-крестьян. кор.-1969.-№5.-С48; №10.-С.51 

Зигзаги мысли //Рабоче-крестьян. кор.-1970.-№1.-С53 

Зигзаги мысли //Учительская газ.-1970.-26 сент.-С.4. 

Персолинки //Работница.-1971 .-№9.-С.35. 

Назидания клиенту //Крокодил.-1971.-№25 (еент.)-С.Ю. 

Фразы //Лиm. газ.-1972.-28 июня, 12 июля.-С. 16. 

К слову пришлось//Черномор, здравница,-1973.-7,21,28 янв., 20 мая. 

Минимы //Смена (Л.).-1973.-27 мая, 18 авг. 

Фразы //Лит. газ.-1973 .-25 июля.-С 16. 

Зигзаги мысли //Учительская газ.-1973.-8 дек., 22 дек.-С.4. 

Окрошка //Сов. молодежь.-1973.-27янв., 24 марта, 31 мая, 8 сент. 

Мимоходом //Вожик.-1973 .-№21. -С.14.- (на белорус, яз.) 

Зигзаги думки //Комсомольская искра.-1973.-3 июля (на укр. яз.) 

Мысли //Лит. Киргизстан.-1973.-№3.-С.48; №5.-С.51; №8.-С.63. 

Мимоходом //Чаян.-1973.-№13.-С.13; №22.-С.16. 

Фразы //Полярная Звезда (Якутия).-1973.-№26.-C.49. 

Фразы //Урал.-1974.-№1.-С.68. 

Мимоходом //Чаян.- 1974.-№2.-С 12.  

Мысли //Студенческий меридиан.-1974.-№№ 5,9.-С.18. 

Пара фраз //Вечерняя Одесса.-1974.-2 марта. 

Окрошка //Сов. молодежь.-1974.-3 авг., 21 дек. 

Мысли //Лит. Киргизстан.-1974.-№4.-С.47. 

Ум за разум //На смену (Свердловск).-1974.-5 окт. 

Мысли вслух //Молот (Ростов н/Д).-1974.-6 окт. 

Окрошка //Сов. молодежь.-1975.-8 марта. 

Юморизмы //Кн. обозрение.-1976.-1 окт. 

Афоризмы //В мире книг.-1976.-№11.-С.48. 

Юморизмы //Кн. обозрение.-1977.-21 янв., 1 апр. 

Разговоры //Общая газ.-1988.- 5 марта, 2 апр., 22 окт. 

О жизни той //Новое время.-1994.-№46.-С.48. 

Зигзаги мысли //Ветеран.-1995. -19 янв. 

Мыслепад //Чертова дюжина.-1995.-№20. 

Избранное //Чаян.-1995.-№7.-С. 13. 

Зигзаги мысли //Воин.-1995.-№4.-С.47. 

Мыслепад //Культура.-1995.-2 дек. 

Мыслепад //Чертова дюжина.-1996.-№24. 

Заявка на мудрость //Чаян.-1996.-№18.-С.14. 
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Афоризмы //Правда.-1996.-13 апр. 

Строка случайная //Новое время.- 1997.-№40.-С.48. 

Мыслепад //Чертова дюжина.-1997.-13 нояб. 

Зигзаги мысли //Вечерний звон (Суздаль).-1997.-16 дек. 

Вы слыхали //Кн. обозрение.-1998.-7 окт.-С. 12. 

Афоризмы //Аргументы и факты.-1999.-№№15,16. 

Разговоры //Общая газ.-2000.-10 февр. 

* * * 

Веселая смесь //Горьков. рабочий.-1964.-16 сент., 31 окт. Кое-что 

кое о чем, или Зигзаги мысли //Нижегор. рабочйй.-1994,-1, 15 окт., 

12 нояб., 10, 17 дек. 

Зигзаги мысли //Для вас-1994.-2 дек. 

Зигзаги мысли //Нижегор. рабочий.-1995.-28 янв. 

Зигзаги мысли //Ленинская смена.-1995.-9 февр. 

Дневник без дат //Нижегор. рабочий.-1995.-29 марта. 

Намеки на сюжет //Нижегор. новости.-1996.-5 янв. 

Эпиграммы //Ваша антенна.-1996.-6 февр. 

Смешинки //Студия НН.-1996.-26 дек. 

Запасная книжка //Нижний Новгород.-1997.-№3.-С.243. 

Афоризмы //Нижний Новгород- 1997.-№6.-С.234. 

Афоризмы//Понедельник. - 1997.- №7. 

Странность бытия //Земля нижегородская.-1999.-9 окт. 
?
 

Странность бытия //Нижегор. новости.-1999.-1 июля. 

Из словаря зрячего крота //Пикантные новости.-2000.-27 окт. 

Статьи в сборниках и альманахах 

Эмблемы мира и труда //Записки краеведов.-Горький, 1983.-С.6-13. 

Болдино в графике А.И.Мищенко //Записки краеведов.-Горький, 

1983.-С.183-185. 

Художник из Сормова (С.Сорокин) //Записки краеведов.-Н.Новгород, 

1991.-С.11-13 цв. вкл.          

Областная выставка произведений нижегородских художников, 

посвященная 60-летию Нижегородского отделения Союза художников: 

Каталог.-Н.Новгород, 1994.-18 с. 

Мой Париж //Франция с нами.-ННовгород, 1996.-С.43-44. 

Изобразительное искусство: [Биографии 20 нижегородских 

художников] //Интеллектуальная элита Нижегородской области. 

1918-1998.-Н.Новгород,1998.-С.251-264.               

Колокольное производство в Европейской России в 1884-1885 годах 

//Хрунов В.И. Колокольчики России.-М., 2000.-С.43-50 

Колокольные заводчики (мастера) России на Нижегородской ярмарке 

 

7



в 1907-1913 годах //Хрунов В.И. Колокольчики России.-М., 2000.- 

С.42-43. 

"Блись Пуриха...Сколько верст?» //Хрунов В.И. Колокольчики 

России.-М., 2000.-С.39-41. 

Краткость - сестра Бараховича //Барахович А.Я. На добрую память: 

Стихи.-Н.Новгород, 2001.-С.З-4. 

Слово поэта//Пафнутъев А.И. Жена: Стихи.-Н.Новгород, 2001.-С.З. 

Библиофилы, автографы, книжные знаки 

Любовь моя - книга (А.Аракелов) //Горькое, рабочий.-1971.-29 янв. 

Память о Кулибине //Ленинская смена.-1971.-1 авг. 

Знать прошлое... //Ленинская смена.-1973.-18 апр. 

Эмблема на книге (Н.Мидов) //Ленинская смена.-1974.-30 апр. 

Знаки книголюбия //Ленинская смена.-1975.-1 июля 

Маршрут бессмертия (П.Макаров) //Горьков. рабочий.-1979.-9 янв. 

Энтузиасты книги //Горькое, правда.-1980.-19 февр. 

Неизвестный автограф К.Бальмонта //Нева.-1985.-№6.-С.104. 

Приметы времени (Н.Мидов) //Ленинская смена.-1986.-22 мая. 

Мир книжных знаков //Курьер.-1989.-1 апр. 

Узоры Б.Кротикова //Нижегор. рабочий.-1994.-20 янв. 

Наш город лучший (Н.Кочин) //Нижегор. рабочий.-1994.-6 сент. 

Однажды М.Горький//Нижегор. рабочий.-1995.-1 апр. 

Художник с божьей искрой (А.Каманин) //Нижегор. 

рабочий.-1995.-13 апр. 

Космические реликвии //Перекресток России.-1995.-14 апр. 

А это как... (Л.Сухаревская) //Нижегор. новости.-1995.-22 июня. 

Однажды С.Маршак //Нижегор. рабочий.-1995.-24 июня. 

Редкий автограф мецената (В.Бреев) //Нижегор. рабочий.-1996.-5 сент. 

На фоне выставки (А.Карелин) //Нижегор. новости.-1996.-18 сент. 

Старая афиша //Ваша антенна.-1997.-28 апр. 

Дорогой Пушкина //Ваша антенна.-1997.-19 мая. 

Пальмов М. О стихах и времени //Нижегор. рабочий.-1997.-27 авг. 

Аракелов А. //Ваша антенна.-1997.-1 сент.- (Забытые имена) 

Певец Москвы - нижегородец В.Коленда //Нижегор. 

рабочий.-1997.-26 сент. 

О книгах и чтении //Кн. обозрение.-1998.-2 июня. 

Улыбка светлая Светлова //Кн. обозрение.-1998.-21 июля. 

В стране поэзии - "Его стезя" //Метро.-1998.-5 авг. 

С иронией и сарказмом (Ю.Адрианов) //Метро.-1998.-12 авг. 

Французский афоризм XX века // Нижний Новгород. -1998.- 

№7.- С.244-251. 

М.Горький в карикатурах //Ваша антенна.-1998.-30 сент., 7 окт. 

Памятник А.Дюма в Нижнем //Нижегор. новости.- 1999.- 2 марта. 
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Тайны издательской марки //Кн. обозрение.-2000.-1 мая. 

Изобразительное искусство. 

Живопись. Скульптура. Графика 

Верность теме (Л.Кулакова) //Ленинская смена.-1970.-21 апр. 

Хранят тепло (А.Валентинова) //Ленинская смена.-1970.-19 дек. 

Куклы-сувениры (А.Валентинова) //Сов. культура.-1971 .-20 мая. 

Охраняется государством //Ленинская смена.-1971 .-25 мая. 

Краски города//Горькое, рабочий.-1972.-15 апр. 

Памяти писателя (П.Мельников-Печерский) //Горьков. рабочий.- 

1972.-11 сент. 

Петр Великий в Н.Новгороде //Ленинская смена.-1972.-27, 28 сент. 

Гончарных дел мастер (Н.Агапов) //Горькое, рабочий.-1974.-16 марта 

Увлечение (Н.Захаров) //Ленинская смена.-1974.-14 апр. 

Не просто открытка //Ленинская смена.-1974.-16 апр. 

С любовью к книге //Горьков. правда.-1974.-4 июля. 

Домик Петра I (А.Кикин) //Горькое, рабочий.-1974.-23 авг. 

В людях  у Салабановых (М.Горький) //Ленинская, смена. - 

1975.-17 февр.  

Почерк Н.Кузьмина//Горьков. рабочий.-1975.-2 июня.        

Книжные знаки //Горькое, рабочий,-1975 .-29 июля 

На экслибрисе  нижегородские мотивы //Горькое, 

рабочий-1975.-29 июля 

Экслибрисы В.Бахматова //Ленинская смена.-1975 .-16 дек.         

Почерк В.Алтабаева //Ленинская смена.-1976.-28 янв. 

Мир товарного знака //Горьков. рабочий.-1978.-10 июня.  

Краски Латвии //Ленинская смена.-1979.-30 июня. 
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Визитная карточка города //Горьков. правда.-1980.-12 окт. , 

Акварели В.Лашша //Ленинская смена.-1981.-22 янв. 
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Что в знаке (В.Мазуров) //Ленинская смена,-1981 .-8 сент. 
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Геральдика созидания //Ленинская смена.-1981 .-24 нояб. 

Художник И.Дружинин /Я1обеда.-1982.-18 марта 

Я здесь остался б (А.Мищенко) //Ленинская смена.-1982.-6 июня 

Рисовал Б.Кротиков //Городец. правда.-1983 .-5 янв. 
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Будет у Кстова герб //Маяк.-1983.-26 февр. 

Родные пейзажи (М.Тихомиров) //Горьков. правда.-1983.-12 марта 

Художник М.Мичурин //Горьков. рабочий.-1983 .-22 марта 

Письма с фронта(А.Крашенинников) //Горьков. рабочий.-1983.-9 мая. 

Художник-пеююкист (С.Бугров) //Новый путь.-1983.-26 июля 

Художник М:Царев //Сов. деревня.-1983.-4 авг. 
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Портрет светописца (М.Царев) //Ленинская смена.-1986.-4 сент. 
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Иметь городу герб //Приокская правда.-1988.-18 февр. 

Первые советские медали //Сов. молодежь.-1988.-26 февр. 
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Мастер пейзажа (Л.Карнацевич) //Маяк.-1989.-5 еент.  
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Портрет героя (Б.Кротиков) // Нижегор. рабочий.-1994.-8 февр. 

Война глазами живописца (В.Жемерикин) //Нижегор. рабочий. 

-1995.-25 янв. 

Памяти искусствоведа (В.Батуро) //Губерн. ведомости.-1995.-6 февр. 

Россия возродится (А.Варламов)//Губерн. ведомости.-1995.-16 июля. 

Кремль. 10 пятилеток назад //Нижегор. рабочий,-1995.-22 нояб. 

Поверните лицо (В.Маслов) //Нижегор. рабочий.-1996.-4 июля      

Архитектурные сюжеты Н.Мидова//Нижегор. рабочий.-1996.-5 сент. 

Архитектор Е.Мичурин //Нижегор. рабочий.-1996.-6 сент. 

Мир молодости //Ленинская смена.-1996.-26 окт. 

Мастеру кисти - 75 (В.Летянин) //Нижегор. рабочий.-1996.-30 нояб. 

Шел по улице художник (В.Тукмачев) //Нижегор. 

рабочий.-1996.-31 дек. 

Это было недавно (Б.Кротиков) //Нижегор. рабочий.-1997.-30 апр. 

Храмы Нижнего (Н.Мидов) //Нижегор. рабочий.-1997.-14 мая 

Скульптору П.Гусеву - 80 лет //Нижегор. рабочий.-1997.-16 июля 

Художнику И.Ашкенази - 80 лет //Нижегор. рабочий.-1997.-20 сент. 

А.Звездин //Нижний Новгород.-1997.-№8.-С.226-227. 

Улыбка В.Петрухина //Земля нижегородская.- 1997.-25 окт. 

Софья Колонина //Ваша антенна.-1997.-2 нояб. 

Домик Каширина рисуют //Нижегор. новости.-1998.-29 янв. 
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Графические улыбки В.Петрухина //Нижний Новгород. - 

1998.- №1.-С.239. 

Вячеслав Петрухин //Человек и здоровье.-1998.-№2.-С.62-63. 

Хорошо смеется (В.Петрухин) //Большая Покровка,-1998.-30 апр. 

В.Карячкин //Ваша антенна.-1998.-17 июня 

Шаржист В.Петрухин//Метро.-1998.-3 нояб.  

Мезенцев Д. - график //Нижегор. рабочий.-1998.-27 нояб. 

Европа вблизи: Фотографии. Рисунки. Тексты. 

Глазами француженки //Нижегор. рабочий.-1977.-5 сент. 

Рисунок на бис //Нижегор. правда.-1991.-9 апр. 

В Лиллехамере (Норвегия) //Нижегор. рабочий.-1994.-16 апр. 

Я услышал слово "большевиг" (Англия) //Нижегор. рабочий, 

-1994.-8 июля 

Н.Новгород - Стокгольм //Нижегор. новости.-1995.-29 дек.; 

1996. - 8 февр. 

Голландские "замирашки" и бельгийские "какашки" //Нижегор. 
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Щенников В. Звоны пурехские//Губерн. ведомости.-1995.-21 июля 

Кузьминов Г. 46 пострадавших//Кн. обозрение,-1995.-8 авг. 
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Закиев Р. Избранное из выбранного //Чаян.-1995.-№7. 

"Дневник без дат, или Зигзаги мысли" (1995)  

Нечаев А. Дневник без дат//Нижегор. рабочий.-1995.-26 июля 
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Ганюшкин В. Строка случайная //Новое время.- 1997.-№40.-С.48. 
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Трефилов Г. Хороша страна //Нижегор. рабочий.-1999.-7 июля. 

Климычев В. От насмешки //Метро.-1999.-21 июля. 
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