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ПАМЯТИ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА СТРИЖЁВА 
(1934–2022) 

 
17 марта 2022 г. в 8 часов утра скончался русский писатель 

Александр Николаевич Стрижёв. 
Родился он 12 августа 1934 г., в день памяти Святого муче-

ника Иоанна Воина. Назван в честь святого благоверного великого 
князя Александра Невского1 – великого воина-молитвенника, под-
вижника и строителя земли Русской, которому принадлежат  
слова: «Не в силе Бог, а в правде!». Отошел ко Господу Александр 
Николаевич тихо во сне, в день памяти святого благоверного князя 
Даниила Московского, отличавшегося кротостью, нестяжанием и 
братолюбием и положившего начало собиранию Русских земель  
в единую мощную державу. Во всем виден Промысел Божий… 

А.Н. Стрижёв – член Союза писателей России (с 1994 г.),  
Международного фонда славянской письменности и культуры, 
член-корреспондент Академии славянской культуры, действитель-
ный член Географического общества, основатель, первый предсе-
датель, а впоследствии старейшина Православного Братства во 
имя преподобного Серафима Саровского, участник Всемирного 
Русского народного собора… 

Мне привелось тесно сотрудничать с Александром Нико-
лаевичем на протяжении почти десяти последних лет. Результат на-
шей совместной работы можно видеть на нашей обшей страничке 
                                                 

1 Именины А.Н. Стрижёв отмечал 12 сентября, в день перенесения мощей 
св. Александра Невского. 
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в Интернете: «БИБЛИО-БЮРО СТРИЖЁВА – БИРЮКОВОЙ»2, 
открытой на сайте «Проза.ру» по инициативе Александра Нико-
лаевича в 2015 г. 900 опубликованных материалов и без малого 
90 тысяч читателей – цифры сами за себя говорят… Одновре-
менно – десятки публикаций в отечественных журналах, альма-
нахах и сборниках. Александр Николаевич верил и знал, что  
наши исследования нужны людям, нужны России. До последнего 
времени, пока он мог еще говорить, мог писáть, он трудился, не-
смотря на свои немалые годы, на проявления тяжкой болезни,  
несмотря на жизненные невзгоды и испытания. Подвижнической, 
непрестанной работой и спасался от горьких потерь, говорил: 
«НАДО РАБОТАТЬ!..», с особым ударением на второе слово. 
Смерть совсем еще молодой внучки Манечки переживал, исследуя 
труды и судьбы незаслуженно забытых, «задвинутых на задний 
план» созидателей русской культуры – писателей, художников, 
мыслителей, создавая научно-художественные очерки о них… 

И сколько же всего успел сделать Александр Николаевич 
Стрижёв за свою долгую жизнь! Всмотритесь в Библиографию его 
трудов3: за семьдесят с лишним лет творческой жизни им написано 
и составлено более сотни книг, опубликовано несколько тысяч 
статей, очерков и заметок!!! Книги А.Н. Стрижёва – о русской 
природе, крестьянском труде, подвижниках благочестия, о неза-
служенно забытых отечественных писателях и живописцах. Де-
сятки «возвращенных» народу имен, множество обнародованных 
значимых литературных трудов, созданных в России и русском за-
рубежье в XVIII–XX вв., – его заслуга! 

Александр Николаевич обладал редкостными качествами, 
которым я всегда удивлялась. Среди них, во-первых, надо отме-
тить необыкновенную память, наверное, сродни той, какая была у 
старообрядческих начетчиков, что могли с любого стиха цитиро-
вать Священное Писание и знали, на какой странице что написано. 
Во-вторых, замечательное радушие и благожелательность в обще-

                                                 
2 URL: https://proza.ru/avtor/bibiobiuro (дата обращения: 22.03.2022). 
3 Александр Николаевич Стрижёв: материалы к библиографии / сост. 

М.А. Бирюкова // Литературоведческий журнал ИНИОН РАН. 2020. № 4(50). 
С. 95–175; 2021. № 1(51). С. 116–250. То же: Интернет-ресурс: «Библио-Бюро 
Стрижёва-Бирюковой» на сайте «Проза.ру»: URL: http://proza.ru/2020/03/26/1211 
(дата обращения: 20.03.2022). 
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нии, истинную щедрость души и открытость – не зря люди самых 
разных возрастов и занятий тянулись к нему, жаждали общения  
с ним, приходили и приезжали к нему в гости со всех концов  
России до самых последних дней его жизни. Были у Александра 
Николаевича хорошие друзья и в зарубежье. В-третьих, отмечу  
его гражданское мужество, стойкость и христианское смирение, 
так ясно проявившиеся в перенесении посланных судьбою испы-
таний. Для писателя важна и хорошая эрудиция. Александр Нико-
лаевич обладал, кроме знаний, полученных в трех высших учеб-
ных заведениях4, еще и истинно народным, крестьянским знанием, 
«вéдением», собирал его всю жизнь по крупицам – мечтал когда-
нибудь издать «Энциклопедию русской жизни». Часть его архива с 
наработками этой «Энциклопедии» уже передана в Отдел рукопи-
сей Российской государственной библиотеки… 

Обязательно надо отметить государственный, державный 
образ мыслей А.Н. Стрижёва. Он смотрел на жизнь, на происходя-
щие в мире события как бы с высоты орлиного полета, с вершины 
высокой горы, и видел все не глазами мелкого обывателя, а охва-

                                                 
4 В 1953 г. А.Н. Стрижёв поступил в Московский институт народного  

хозяйства им. Г.В. Плеханова. На последнем курсе института направлен на прак-
тику в издательство «Сельхозгиз». В трудовой книжке появилась первая запись 
от 18 марта 1957 г.: «Профессия: бухгалтер-экономист»; «Сельхозгиз. Зачислен 
на должность младшего редактора редакции учебной литературы для кадров  
массовой квалификации временно [на 1 месяц]». А 1 августа 1957 г. поступил  
в это же издательство на постоянную работу на должность редактора-стажера.  
С октября 1957 г. по июнь 1958 г. обучался во Всесоюзном Институте повышения 
квалификации Министерства культуры СССР в группе редакторов-стажеров.  
В 1962 г. А.Н. Стрижёв уже старший редактор журнала «Учет и финансы в кол-
хозах и совхозах», с 1970 г. – заведующий-редактор отдела журнала «Сельская 
новь», а с 1981 г. – еще отдела «Урожайные грядки» в приложении к этому жур-
налу – «Приусадебное хозяйство». Александр Николаевич проработал в этом 
издательстве до конца августа 1994 г. Издательство за эти годы несколько раз 
переименовывалось и реорганизовывалось, а А.Н. Стрижёв за свою «успешную и 
плодотворную работу» неоднократно награждался Почетными грамотами (1964, 
1967, 1970, 1978, и денежными премиями (1960, 1968, 1974, 1975, 1981, 1984, знак 
«Ударник 9-й пятилетки» (1976), получал благодарности. 

В 1965 г. окончил Всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного 
образования по специальности «агрономия» с присвоением квалификации «уче-
ный агроном». С 1994 по 2009 г. А.Н. Стрижёв работал в издательствах «Палом-
ник», «Отчий дом», вел активную общественную работу. 
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тывал своим внутренним взором огромные пространства, чувство-
вал историческую связь времен, причинно-следственные связи 
разных явлений. И, как маяк, освещал, показывал в истинном  
свете эти события своим слушателям и читателям. Когда мне за-
хотелось выразить словами, как я представляю себе Александра 
Николаевича, – никакого более подходящего сравнения мне не 
приходило в голову, как: «Светильник на вершине горы», что ос-
вещает путь, дарит свет и тепло… 

Конечно, укажу на замечательную добросовестность, ответ-
ственность А.Н. Стрижёва в работе над словом, в поисках и тол-
ковании новых фактов и сведений. Когда мы вместе разраба-
тывали библиографии некоторых русских писателей, он не раз  
говорил, что мы должны исследовать каждый источник «на уровне 
клетки» – и действительно, по мере своих сил и возможностей, 
старались так делать всегда… 

Многое можно рассказать об Александре Николаевиче и о 
вдохновенной работе с ним «не за страх, а за совесть», работе, ко-
торую никто, кроме нас самих, нам не заказывал и никто не опла-
чивал. Всё делали по зову сердца. Героев своих исследований мы 
выбирали сами, полюбив их душой. Это ученые, писатели, публи-
цисты, художники, подвижники благочестия: Николай Надеждин, 
Евгения Тур, Надежда Кохановская, Екатерина Новосильцева 
(Т. Толычева), Софья Сухово-Кобылина, Ольга Хмелева, прото-
иерей Иоанн Восторгов, Лидия Кобеляцкая, Мария Ростовская, 
Евгений Марков, Савелий Эфрон (Литвин), Сергей Вашков, Васи-
лий Арсеньев и другие. Да и как было их не полюбить?.. Любой  
из них – яркая, цельная личность с твердым характером, каждый 
много потрудился на пользу и славу России. 

А еще была работа над целой серией воспоминаний Алек-
сандра Николаевича о его детских и юношеских годах, об инте-
ресных поездках и встречах с замечательными людьми, – часть 
этих очерков вошла в книги: А.Н. Стрижёв «Живые встречи» 
(Шацк, 2019) и «Русский писатель Александр Стрижёв: творче-
ский облик» (Тобольск, 2020. Сост. М.А. Бирюкова)5. 
                                                 

5 Некоторые воспоминания были опубликованы в «Литературоведческом 
журнале» № 4(50) за 2020 г. (с. 176–223), в том числе: «О себе повествую сам», 
«На спуске догмы: размышления самовидца», «Своими путями-дорогами», «Мой 
друг Воронов», «Незабываемая Куприна».  
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Отдельные же наши очерки, может быть, пока менее из-
вестны читающей публике, так как вышли пока только в виде  
публикаций в журналах: «Новая книга России», «Роман-журнал 
XXI век», «Литературоведческий журнал» ИНИОН РАН, в не-
скольких краеведческих сборниках и альманахах. Мы собрали 
большую часть очерков в одну книгу «Ландшафт отечественной 
словесности: Восхождение к источникам». Книга эта сейчас нахо-
дится в печати, к сожалению, не успели ее издать при жизни Алек-
сандра Николаевича… 

 
В течение трех дней после кончины А.Н. Стрижёва вышло 

несколько материалов, посвященных его памяти. Хотелось бы от-
метить их. 

НЕКРОЛОГИ А.Н. СТРИЖЁВА 

«У верующего человека обязанность одна – быть челове-
ком». На 88-ом году жизни отошел ко Господу русский писатель, 
литературовед и историк русской культуры Александр Николае-
вич Стрижёв // Интернет-ресурс: «Русская народная линия»: URL: 
https://ruskline.ru/news_rl/2022/03/17/u_veruyuwego_cheloveka_obya
zannost_odna_byt_chelovekom (дата обращения: 18.03.2022). 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ Русскому подвижнику Александру  
Николаевичу Стрижёву // Интернет-ресурс «Русское воскресе-
ние»: URL: http://voskres.ru/info/sobinfo901.htm (дата обращения: 
18.03.2022). Некролог подписан: «Марк Любомудров, Виктор 
Потанин, Владимир Крупин, Станислав Куняев, Анна Евтихиева, 
Александр Фоменко, Николай Егоров, Сергей Перевезенцев,  
Андрей Печерский, Александр Новосельцев, Константин Скворцов, 
Маргарита Бирюкова, Наталья Петрова, Татьяна Максимова, Вла-
димир Левченко, Владимир Зимянин, Иван Чуркин, Юрий Лощиц, 
Виктор Гуминский, Сергей Котькало, Марина Ганичева, Сергей 
Куличкин, Валерий Хайрюзов и многие-многие писатели России». 

Сергей Арутюнов. Русский стриж // Интернет-ресурс «Прав-
чтение: Портал о православной литературе: URL: https://prav-
chtenie.ru/avtorskie-kolonki/russkiy-strizh/ 
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Вечная память Александру Стрижёву // «Библио-Бюро Стри-
жёва – Бирюковой». Интернет-ресурс «Проза.ру»: URL: https:// 
proza.ru/2022/03/18/41 (дата обращения: 18.03.2022). 

Не стало Александра Николаевича Стрижёва // Интернет-
ресурс «Пушкино сегодня»: URL: https://pushkino.tv/news/zhizn-
zamechatelnykh-zemlyakov/175618/ (дата обращения: 20.03.2022). 

Радио «Радонеж» в память Александра Николаевича Стри-
жёва опубликовало в эфире его беседы, посвященные отцу Иоанну 
Кронштадтскому: URL: https://radonezh.ru/radio/2022/03/18/20-18 
(дата обращения: 20.03.2022). 

 
В замечательном коллективном некрологе от русских писа-

телей (опубликован на сайте «Русское воскресение»)6 отмечены 
наиболее важные заслуги Александра Николаевича – «неутоми-
мимого труженика русского просветительского дела, ревнителя 
духовного наследия, замечательного писателя, исследователя тра-
диционной культуры»: 

«…Господь судил многим из нас не одно десятилетие тру-
диться вместе, ездить по святой Руси Великой, участвовать в соз-
дании Фонда славянской письменности и культуры, Всемирного 
Русского Народного Собора, в организации и работе первых свет-
ских православных журналов и издательств… 

Немало сиживали за чашкой чая в его городской квартире  
и на родовой даче отца Ирины Алексеевны [супруги А.Н. Стри-
жёва. – М. Б.], великого писателя-мариниста А.С. Новикова-Прибоя, 
много спорили, обменивались “запретными” книгами… 

Тогда, в те, казалось бы, годы ограниченной свободы, пыт-
ливый народ все же, благодаря таким людям как Александр Нико-
лаевич, знал настоящих просветителей, вычитывал нужное знание 
в областной газете “Ленинское знамя” в его авторской рубрике 
“Заметки фенолога”, в журнале “Наука и жизнь” из его же рубрик 
“Народный календарь” и “Русское разнотравье”, из книги “Кален-
дарь русской природы”, где А.Н. Стрижёв уже тогда, в 60–70-е 
годы говорил о христианской духовности народа. 

                                                 
6 ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ Русскому подвижнику Александру Николаевичу 

Стрижёву // Интернет-ресурс «Русское воскресение»: URL: http://voskres.ru/info/ 
sobinfo901.htm (дата обращения: 18.03.2022). 
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Особняком, конечно, стоит книга А.Н. Стрижёва “Хроника 
одной души”, которая пролежала в столе четверть века, но он не 
роптал, а работал изо дня в день. Писал очерки и книги, посвя-
щенные церковной истории России, подвижникам веры, рус- 
ским духовным писателям, которые замалчивались в советский 
период: Сергею Бехтееву, Авдотье Глинке, Николаю Жевахову, 
Александре Ишимовой, Василию Никифорову-Волгину, Влади-
славу Маевскому, Андрею Муравьёву, Евгению Поселянину… 
Александр Николаевич подготовил и впервые опубликовал многие 
произведения Евгения Замятина, записал воспоминания современ-
ников о писателе, составил библиографию его произведений. Он 
составил библиографию Леонида Зурова, впервые собрал и издал 
его произведения. Им были написаны очерки о церковных деяте-
лях – святителе Иоасафе Белгородском, святом праведном Иоанне 
Кронштадтском, архимандрите Фотии (Спасском), архиепископе 
Никоне (Рождественском), иеромонахе Серафиме (Роузе); о бого-
словах – Владимире Лосском, Василии Зеньковском, Иване Андре-
евском, а также адмирале Александре Шишкове, Борисе Ширяеве, 
Петре Паламарчуке, Валерии Ганичеве, Юрии Селиверстове… 
А.Н. Стрижёв подготовил на основании личного архива Сергея 
Нилуса полное собрание сочинений писателя (1999–2004). Он со-
ставил и издал сборники “Ф.М. Достоевский и Православие” 
(1997), “А.С. Пушкин: путь к Православию” (1999), “Духовная 
драма Льва Толстого” (1998), полное собрание творений Игнатия 
(Брянчанинова) (2001–2006)… Всего сделанного Александром Ни-
колаевичем не перечислить, да мы и не знаем всего, потому что 
трудился он практически до последнего своего часа…». 

Попробуем все же перечислить основные книги, написанные 
и составленные А.Н. Стрижёвым, разделив их по темам. 

I. Собрание сочинений: в 5 томах. (М.: Общество сохране-
ния литературного наследия, 2007). 

II. КНИГИ О РУССКОЙ ПРИРОДЕ: Календарь русской 
природы (М., 1972; 1973; 1981); Лесные травы (М., 1975); Откры-
тая книга леса. (М., 1977); Травы вокруг нас (М., 1983); Туристу о 
природе. Фенологические наблюдения в походе (М., 1986); Дары 
подмосковного леса (в соавторстве с Л.В. Гарибовой. М., 1989); 
Лесная скатерть-самобранка (М., 1992); Русское разнотравье (М., 
1995); Цветы и храм: Растения в русском церковном обиходе  
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(М., 1996); Народные приметы (М.,1997); Волшебные травы Рос-
сии: иллюстрированный справочник (М., 2006); Времена года рус-
ской природы (М., 2012). 

III. ПРОЗА (ПОВЕСТЬ, РАССКАЗЫ, ОЧЕРКИ): Хроника од-
ной души (М., 1991); По следам Сергея Нилуса: Раздумья, встречи, 
разыскания (М., 1999); Живые встречи (Шацк, 2019). 

IV. КНИГИ ДЛЯ ДАЧНИКОВ И ОГОРОДНИКОВ: Рассказы 
об овощах (М., 1980); Ваш урожайный участок (М., 1990); Год 
огородника (М., 1994); Овощи круглый год: Советы огороднику 
(М., 1993); Огород круглый год (М., 1999); Урожай Божией мило-
стию (М., 2007); Ваш кормилец огород (М., 2000); Зелёная грядка 
(М., 2010); От весны до весны: календарь огородника (М., 2010). 

V. КНИГИ, СОСТАВЛЕННЫЕ А.Н. СТРИЖЁВЫМ, АНТО-
ЛОГИИ: Угодник Божий Серафим (в 2 т., совместно с игуменом 
Андроником. М., 1992; 1993; 1996); Дивеевские предания (М., 1992; 
1996); Два монарха и таинственный старец Феодор Кузьмич (М., 
1992); Опыты православной педагогики (Составление А. Стрижёва 
и С. Фомина. М., 1993); Духовная трагедия Льва Толстого (М., 
1995); А.С. Пушкин: путь к православию (М., 1996; 1999); Сера-
фимово послушание: жизнь и труды Н.А. Мотовилова (М., 1996); 
Белгородский Чудотворец: Житие, творения, чудеса и прославле-
ние святителя Иоасафа, епископа Белгородского (М., 1997); Свя-
той праведный Иоанн Кронштадтский в воспоминаниях самовид-
цев (М., 1997; 1998); Ф.М. Достоевский и Православие (М., 1997); 
Православная икона. Канон и стиль. К Богословскому рассмотре-
нию образа (М., 1998); Молитвы родителей о детях и семейном 
благополучии (По благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II. М., 1998; 1999; 2001; 2003; 2004; 
2005; 2006; 2007; 2008; 2009); В.А. Никифоров-Волгин. Заутреня 
Святителей: Избранное (М., 1998; 2001; 2003); Школа православ-
ного воспитания (М., 1999); Подвиг старца Серафима: Житие. Вос-
поминания. Прославление. Образ Преподобного в поэзии (М., 1999); 
А.Н. Муравьев. Русская Фиваида на Севере (М., 1999); Л.Ф. Зуров. 
Обитель. Повести, рассказы, очерки, воспоминания (М., 1999); 
С.А. Нилус. О цели христианской жизни: Дух Божий, явно почив-
ший на отце Серафиме Саровском в беседе его о цели христиан-
ской жизни с Н.А. Мотовиловым. Из его рукописных воспоми-
наний (М., 1999; 2001); Мефодий (Герасимов М.Л.), архиепископ.  
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О знамении обновления святых икон (М., 1999); Схиигумен Савва 
[Остапенко Н.М.]. Опыт построения истинного миросозерцания. 
Жизнеописание. Проповеди. Поучения. Воспоминания духовных 
чад (М., 2000); Записки и письма Леушинской игумении Таисии 
[М.В. Солоповой] (М., 2000); И.С. Шмелев. Душа Родины. Рас-
сказы и воспоминания (М., 2000); Акафист блаженной старице 
Матроне. Житие (По благословению Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II. М., 2000; 2003); Всероссийский батюшка 
Иоанн: Воспоминания о встречах и путешествиях со святым пра-
ведным Иоанном Кронштадтским, с прибавлением богословских 
рассмотрений его учения (М., 2001); Серафимо-Дивеевские пре-
дания: Житие. Воспоминания. Письма. Церковные торжества (По 
благословлению Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси 
Алексия II. М., 2001; 2003; 2006); Акафист святой преподобной 
благоверной Анне Кашинской; Житие (М., 2001); Сергей Нилус. 
Звезды пустыни (М., 2001); Серафим Саровский: Задушевное  
слово о великом подвижнике земли русской (М., 2002); Богословие 
образа. Икона и иконописцы: Антология (М., 2002); Блаженные 
старицы Дивеевского монастыря (М., 2003; 2004); Серафим Саров-
ский: Житие. Пророчества. Беседы. Задушевное слово (М., 2003); 
Василий Кириллович Тредиаковский: (К 300-летию ученого поэта). 
Указатель литературы (М., 2003); Святой праведный Иоанн Крон-
штадтский. Предсмертный дневник. Венок на свежую могилу 
Кронштадтского пастыря. Проповеди и поучения, произнесенные 
в последний год жизни (Общ. ред. А.Н. Стрижёва. Сост. Стри-
жёв А.Н., Иванова И.А. М., 2003); Яблочный Cпас: книга для чте-
ния в православной семье (М., 2004); Чудотворная икона Божией 
Матери Тихвинская: Сказание. Исслед. Акафист (М., 2004; 2007); 
С.А. Нилус. «Близ есть, при дверех»: о том, чему не желают верить 
и что так близко: первая публ. полн. рукоп. С.А. Нилуса (М.,  
2004; 2006; 2008; 2017); Отец Арсений (М., 2005; 2006); Летопись 
Серафимо-Дивеевского монастыря (По благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II. М., 2005); 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский. О Боге-Творце и Про-
мыслителе мiра: [Беседы] (М., 2005); Граф Ю.А. Олсуфьев. Икона 
в музейном фонде: исследования и реставрация. Антология (М., 
2005; 2006); А.Н. Муравьев. Письма с Востока (с 1849 по 1850 г.). 
Часть I. (М., 2005); Икона Божией Матери «Неувядаемый Цвет» 
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(М., 2006); Шамов И.К. Наши певчие птицы. Их ловля и содержа-
ние в клетках (М., 2006); Сергей Нилус: тайные маршруты (М., 
2007); Святой Праведный отец Иоанн Кронштадтский. В мире мо-
литвы (М., 2008); «Неупиваемая Чаша» (М., 2009); Е.Л. Милькеев. 
Стихотворения. Поэмы. Письма. (К 200-летию со дня рождения 
тобольского поэта) (Тобольск, 2010); Подвиг старца Серафима: 
Житие. Воспоминания. Прославление. Образ Преподобного в по-
эзии (М., 2013); Цевница. Усадебная лира. 1790–1820. (Сост. 
А.Н. Стрижёв, М.А. Бирюкова. Тобольск, 2017); Преподобный Се-
рафим Саровский. Стяжание Духа Святого (М., 2018). 

VI. ИЗДАНИЕ СОБРАНИЙ СОЧИНЕНИЙ: С.А. Нилус. Пол-
ное собрание сочинений: в 6 т. (Сост. и общ. ред. А.Н. Стрижёв. 
М., 1999–2006; Изд. в 5 т. М., 2014); Игнатий (Брянчанинов Д.А., 
епископ Кавказский и Черноморский). Полное собрание творе- 
ний святителя Игнатия Брянчанинова: в 8 т. (Сост. и общ. ред. 
А.Н. Стрижёв. М., 2001–2007; Изд. 2-е, испр. и доп. (5 томов).  
М., 2014). 

НАГРАДЫ А.Н. СТРИЖЁВА 

– Бронзовая медаль ВДНХ – «За успехи в народном хозяй-
стве СССР» (1968); 

– Медаль «Ветеран труда» – «За долголетний добросовест-
ный труд» (1985); 

– Медаль с вензелевым изображением имени Его Импера-
торского Высочества на Владимирской ленте, в ознаменование  
80-летия со Дня Рождения Главы Российского Императорского 
Дома Великого Князя Владимира Кирилловича – «За выдающийся 
вклад в дело Возрождения Русской Православной Государствен-
ности» (1997); 

– Медаль «Ревнитель просвещения. В память 200-летия со 
дня рождения А.С. Пушкина» (1999); 

– Премия имени Сергея Нилуса I степени 2001 г. «За литера-
турные труды, в которых выявляется историческая правда о про-
шлом России» с вручением именной медали № 002 (2002); 

– Премия журнала «Москва» за 2002 г. по отделу «Домашняя 
церковь» – «За активную деятельность в православном просвеще-
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нии читателей журналов “Москва”, “Благодатный огонь” и участ-
ников Русского собрания»; 

– Петровская грамота от Общероссийского общественного 
движения «Россия Православная» – «За достойный вклад в ду-
ховно-нравственное возрождение России» (2004); 

– Национальная премия «Имперская культура» имени Эду-
арда Володина за 2004 г. в номинации «Жизнеописание» – «За под-
готовку, комментарии и издание полного собрания сочинений  
Сергея Александровича Нилуса, и также за цикл статей-портретов 
православных писателей XVII–XX веков; 

– Премия «Новое время» имени Суворина «За вклад в отече-
ственную словесность» (2004); 

– Грамота народного журнала «Роман-газета» в связи с  
80-летием основания – «За многолетнюю творческую деятель-
ность (2007); 

– Благодарность Управления культуры администрации Пуш-
кинского муниципального района – «За большой вклад в изучение 
живой природы и неутомимую просветительскую деятельность» 
(2007); 

– Всероссийская литературная премия «Прохоровское поле» – 
«Автору пятитомного собрания сочинений – “Народный кален-
дарь”, “Русское разнотравье”, “Русские грядки”, “Хроника одной 
души”, “Публицистика”, в котором в высокохудожественной  
форме утверждаются идеи нравственности, патриотизма, нацио-
нальной гордости, воинской чести и преданного служения своему 
народу и Отечеству» (2008); 

– Памятный юбилейный знак «65 лет Курской битве и Про-
хоровскому сражению» (2008); 

– Орден Русской Православной Церкви Святителя Инно-
кентия Митрополита Московского и Коломенского III степени – 
«Во внимание к усердным миссионерским трудам и в связи с  
75-летием со дня рождения» (2009); 

– Вторая премия Рязанской области имени академика 
И.И. Срезневского за 2012 год – «За личный вклад в изучение и 
популяризацию жизни и творчества И.И. Срезневского, за иссле-
дование научной династии Срезневских» (2012); 
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– Благодарственная грамота Благочинного церквей Пушкин-
ского округа Московской епархии – «В благословение за понесен-
ные труды во славу Русской Православной Церкви» (2017); 

– Международная литературная премия имени В.В. Бианки  
в номинации «Проза» – «За произведение “Календарь русской 
природы”» (2017); 

– Патриаршая литературная премия имени святых равноапо-
стольных Кирилла и Мефодия – «За значительный вклад в разви-
тие русской литературы» (2019); 

– Медаль «Сергей Есенин», выпущенная Государственным 
музеем-заповедником С.А. Есенина и Рязанским землячеством в 
г. Москве (2019). 

Есть у А.Н. Стрижёва и иностранная награда – Орден Заслуг 
pro Merito Melitensi Суверенного военного Мальтийского ордена. 

Каждой из этих наград Александр Николаевич очень доро-
жил… 

 
Большим утешением для родных и близких Александра  

Николаевича стало письмо-соболезнование на имя его супруги от 
митрополита Калужского и Боровского Климента, Председателя Из-
дательского совета Русской Православной Церкви (от 18.03.2022 г. 
№ 14/246). Позвольте привести его полностью: 

 
«Уважаемая Ирина Алексеевна, 
дорогие братья и сестры! 
С глубокой грустью узнал я об уходе из земной жизни писа-

теля, литературоведа, историка русской культуры, библиографа 
Александра Николаевича Стрижёва. Когда перечисляешь, кем был 
Александр Николаевич, сразу становится понятно главное: книга 
была центром его жизни. 

С детских лет увлеченный, преданный книге читатель, во 
взрослом возрасте он стал автором большого количества произве-
дений о природе. В советские годы его знаменитые “фенологи-
ческие очерки” на страницах газет не только помогали читателям 
увидеть красоту окружающего мира, но и заново открывали для 
них христианскую духовность. 

Александр Николаевич немало сделал для того, чтобы  
имена писателей И.С. Шмелёва, В.А. Никифорова-Волгина стали 
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известны современникам, чтобы их наследие заняло свое достой-
ное место на полках библиотек и в умах и сердцах читателей. 

Нельзя не сказать о его редакторской работе, особенно хо-
чется выделить “Полное собрание творений святителя Игнатия 
(Брянчанинова)”, над которым он трудился. 

В 2019 г. его вклад в русскую литературу и русскую куль-
туру был высоко оценен Русской Православной Церковью: он стал 
лауреатом Патриаршей литературной премии имени святых равно-
апостольных Кирилла и Мефодия. 

Кончина Александра Николаевича опечалила всех, кто его 
знал, всех его читателей. Александр Николаевич ушел, но то, что 
сделано им для нашей культуры, навсегда останется в ее сокро-
вищнице, обогащая как нас, его современников, так и многие по-
коления потомков. 

Да упокоит Господь душу новопреставленного в Царствии 
Небесном.  

Вечная ему память». 
 
В каждой из книг Александра Николаевича осталась частица 

его светлой, по-христиански щедрой души, радость и тепло его 
уникального, Богом данного дара. Этот свет, это тепло и радость 
никуда не уйдут, они остались на память нам и нашим потомкам. 

Александр Николаевич Стрижёв был давним другом и мно-
голетним автором «Литературоведческого журнала»… 

БУДЕМ ПОМНИТЬ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА 
СТРИЖЁВА,  

БУДЕМ ВДУМЧИВО ЧИТАТЬ ЕГО КНИГИ,  
ВЕЧНАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ! 
 
 
P.S. Многие книги А.Н. Стрижёва давно стали библиографи-

ческой редкостью, некоторые из них невозможно найти даже в 
крупнейших российских библиотеках (РГБ, РНБ и т.д.). К примеру, 
при составлении библиографии А.Н. Стрижёва нам не удалось  
нигде разыскать книгу «Яблочный Cпас: книга для чтения в пра-
вославной семье» (М., 2004), а свой экземпляр Александр Нико-
лаевич кому-то подарил. Другой пример: несколько лет назад к 
нам обратилась исследовательница из Франции – она нигде не 
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могла найти книгу «Икона Божией Матери “Неувядаемый Цвет”» 
(М., 2006), и нам пришлось сканировать авторский экземпляр и 
отсылать ей по электронной почте. К сожалению, большинство 
книг А.Н. Стрижёва были изданы только в печатном виде, и не 
существует их электронных версий. Не один раз обращались к нам 
читатели с просьбой выложить в Интернет электронные версии его 
книг. Очень надеемся на помощь издателей и благотворителей в 
переиздании на современном уровне книг русского писателя-
патриота Александра Николаевича Стрижёва. 

 
 


