
ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ТРУДОВ А.И.БАЖЕНОВОЙ 

  

КНИГИ: 

  

   В типичном городе «ЭН». Полемическая статья в сборнике «Точка 

зрения». Саратов, Приволжское книжное издательство, 1989. 

   Об авторе. Статья в сборнике А.Кузьмичевского Стихи и 

частушки о любви. М., «Палея», 1991. 

   Куда спешите вы, года? Предисловие к книге Владимира Борзова 

«Куда спешите вы, года?» Редактирование. Приложение к газете 

«Нефтепереработчик», Саратов, 1992. 

   Солнечные боги славян. С любовью к Отечеству. Глинка из 

Глинок. Статьи. Составление. В книге «Мифы древних славян», 

Саратов, «Надежда», 1993. 

   Григорий Климов – против легионеров. Вступительная статья в 

книге Григория Климова «Князь мира сего. Протоколы красных 

мудрецов». Саратов, Приволжское книжное издательство совместно с 

МП «Симбирская книга», 1993. 

   Раздел 5.1. «Природа – храм, языческая религия и солнечные 

боги славян», часть V «Экология культуры и человеческого духа» в 

книге Тодора Дичева (Болгария) «Адаптация и здоровье, выживание 

и экология человека». М., «Витязь», 1994, стр. 121-147. 

Материалы из книги «Мифы древних славян» и ссылка на соавторство 

с А.Баженовой даны без всякого разрешения со стороны автора. 

   Звёздные взлёты русской культуры. Сборник статей о русской 

культуре. Саратовское отделение Международного фонда славянской 

письменности и культуры, Саратов, 1995. 

   О прожитых годах. Предисловие к книге стихов Владимира 

Борзова «Осенняя дорога». Саратовское отделение Международного 

фонда славянской письменности и культуры, Саратов, 1995. 

   Без ссылки на автора (практически плагиат) часть текста 

предисловия к книге «Мифы древних славян» «Солнечные боги 

славян» на стр. 77-88 в книге В.М.Кандыбы «История русского 

народа до XII в. н.э.», М., «КСП», 1995, гл. VII «Киевская 

Русь». 

   Сколько названий у Волги? В книге «Мифы древней Волги». 

Саратов, «Надежда», 1996. 

   Стихи о личном. Предисловие к книге стихов Владимира Борзова 

«Неведомая сила». Саратовское отделение Международного фонда 

славянской письменности и культуры, Саратов, 1997. 

Перепечатка без кавычек текстов из книги «Мифы древних 

славян» в различных словарных статьях без ссылки на автора даны 



в книге «Славянская мифология». Словарь-справочник. М.: «Линор & 

Совершенство», 1998. Составитель Л.Вагурина. 

   Произносимые-непроизносимые слова. Прародина сна. Сборник 

статей. «Надежда – Саратов», 1999. 

   Он завоевал пространство и время. Эссе. В сборнике 

«Покровская пушкиниана». Приволжское книжное издательство, 

Саратов, 1999. 

   Нетленный свет родного слова. Статья в книге «Труженики и 

подвижники ХХ века. Доктор филологических наук Галина 

Александровна Богатова». М., «Святитель Киприанъ», 2001. 

   О стихах простых и чистых. Предисловие к сборнику стихов 

В.Удалова «На вольной воле». Приволжское книжное издательство, 

Саратов, 2002. 

   Литература. И другие статьи без подписи, всего около 40 

статей в «Энциклопедии саратовского края». Приволжское книжное 

издательство, Саратов, 2002. 

   А учился он в Энгельсе. Статья. В сборнике «Весна победы». 

Приволжское книжное издательство. Саратов, 2002. 

   Вашу подаренную мне книгу… Письмо. В трёхтомнике Станислава 

Куняева «Поэзия. Судьба. Россия». М., «Наш современник», 2002, 

т. 3, стр. 283-284. 

Без ссылки на автора (практически плагиат) часть текста 

предисловия к книге «Мифы древних славян» «Солнечные боги 

славян» и комментария к книге А.С.Кайсарова «Славянская и 

Российская мифология» на стр. 300-324 в книге Елены Добровой 

«Популярная история мифологии». М., Вече, 2003, глава «Боги 

славянского пантеона». 

   На речь положенная суть. Имя? Прозвище? Имя и судьба. Слово 

силы. Шаг к восстановлению сознания. Статьи о дохристианских 

именах славян в «Коловорот-2004: Славянский солнечно-лунный 

календарь-месяцеслов». М.-СПб.: «Ладога-100», 2003. 

   Составление. Олег Николаевич Трубачёв. Научная деятельность. 

Хронологический указатель трудов. М., «Наука», 2003. 

   Аглая; Амфион; Анекдот в России; Аониды; Арапов П.Н.; 

Арзамас; Атеней; Богатырёв П.Г.; Боголюбов Н.П.; Будищев А.Н.; 

«Вестник Европы»; «Весы»; Глинка В.М.; Глинка Г.А.; Глинка С.Н.; 

Голицын М.Г.; Голицын С.Г.; Голицына В.В.; Голубов С.Н.; 

Дмитриев И.И.; Дмитриев-Мамонов Ф.И.; Дмитриева В.И.; Жуков 

А.Н.; Жукова М.С.; «Золотое руно»; Кайсаров А.С.; Карин А.Г.; 

Климов Г.П.; Коровин Е.Д.; Лебедев П.Ф.; Мерзляков А.Ф.; 

Пасхалова-Мордовцева А.Н.; Передреев А.К.; Романс; Скафтымов 

А.П.; Скопин П.Г.; Ступин Г.Л.; Тимофеев А.В.; Цыганов Н.Г.; 

Шевырёв С.П. и др. статьи в Большой энциклопедии русского 

народа, том «Русская литература». М.: Институт русской 

цивилизации, 2004. 



   А.С.Кайсаров – забытый герой раннепушкинской эпохи. 

«Сателлит», Саратов, 2004. 

Славян родные имена. Словарь исторических родокоренных имён и 

прозваний славян и русов за два тысячелетия. М., «Ладога-100», 

2006. 

Забытый герой раннепушкинской эпохи. Фрагменты книги 

«А.С.Кайсаров – забытый герой раннепушкинской эпохи». Научно-

популярный сборник «Русская традиция», Выпуск 4, стр. 226-268. 

М., «Ладога-100», 2006. 

Ступин Геннадий Леонтьевич. Статья в словаре «Литературная 

карта саратовского края», Саратов, 2009, стр. 277-279. 

Без подписи, с внутренней ссылкой только в статье «Что на 

земле аукнется, откликнется в тебе» в словаре «Литературная 

карта саратовского края», Саратов, 2009 опубликовано множество 

статей, основанных на материалах Баженовой А.И., опубликованных 

в энциклопедиях: «Энциклопедия саратовского края», Саратов, 

Приволжское книжное издательство, 1985; «Русская литература. 

Большая энциклопедия русского народа», М., «Институт русской 

цивилизации», 2004. Это материалы в статьях: «Что на земле 

аукнется, откликнется в тебе», стр.  3-12; «Издалека - на 

волжские берега», стр. 92-93; «Вопрошал меня Саратов по приезде 

в первый день», стр. 156-166; «Не шей ты мне, матушка, красный 

сарафан», стр. 190-192, «Вначале было слово», стр. 216-219. А 

также материалы отдельных статей: «Алексеев» (14), «Бек» (20), 

«Будищев» (23), «Бутков» (25), «Введенский» (26-27), «Голубов» 

(29-30), «Гумилевский» (32-33), «Делакроа» (34), «Дмитриева» 

(36), «Кайсаров» (40-41), «Карпов» (42), «Леопольдов» (48-49), 

«Лунин», (50), «Макашин» (51), «Неводов» (55), «Норов» (56-57), 

«Озёрный» (58), «Орешин» (58-59), «Панфёров» (60-61), 

«Пасхалова-Мордовцева» (62), «Передреев» (63), «Порецкий» (66), 

«Пришелец» (67), «Пыпин» (68), «Розанов» (70-71), «Скафтымов» 

(72-73), «Скопин Г., Скопин Н.» (73-74), «Слепцов» (74-75), 

«Соколов» (75), «Толстой А.» (78-79), «Тхоржевский» (79-80), 

«Федин» (80-81), «Фёдоров А.» (82-83), «Шевырёв» (86-87), 

«Яковлев» (89), «Арапов» 95), «Бугаенко» (102), «Гладков» (108), 

«Губер» (110-111), «Жукова» (114-115), «Кавелин» (116), «Каронин 

С.» (117-118), «Костомаров» (119), «Котов» (122), «Лодыженский» 

(124), «Лукьянов» (127), «Лунин» (127-128), «Матвеенко» (128-

129), «Мордовцев» (130-131), «Неводов» (134), «Пильняк» (134-

136), «Ротчев» (139), «Салов» (141), «Соловьёв» (146-147), 

«Степанов» (147-148), «Тимофеев» (150), «Тимохин» (150), 

«Лебедев» (253) и другие. 

С любовью к отечеству. В хрестоматии «На главной улице 

России», Саратов, 2009, стр. 23-42. А также: стр. 20 (подготовка 

текста), 529 (представление текстов), 647. 

Полёты в «облаках» шестидесятых. В книге Василий Шабанов. 

«Ромашки на асфальте», Саратов, издание «Ассоциация саратовских 

писателей», 2009, стр. 51-53. 



Энциклопедия Саратовского края (в очерках, событиях, фактах, 

именах). Саратов. Приволжское издательство, 2011. Саратов 

литературный, 337-340; 442. 

 


