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Валерий Хайрюзов: жизнь, судьба писателя
и летчика
Говорят, талантливый человек талантлив во всем. В полной
мере это относится к писателю Валерию Хайрюзову, который всю
жизнь стремится к самосовершенствованию. Поэтому ему
удалось стать летчиком, кинематографистом, писателем, поэтом
и даже художником.
Валерий Николаевич Хайрюзов родился в Иркутске 16
сентября 1944 года. Детство его пришлось на послевоенную пору.
Это были тяжелейшие годы восстановления страны после
разрухи. Окончив школу, он поступил в Бугурусланское летное
училище (Оренбургская область). «С самого первого дня в
училище я представлял, как после окончания пройдусь по своей
улице в летной форме, зайду в школу и утру нос тем, кто совсем
недавно считал, что ничего путного из меня не получится. А тут
на тебе – первый на улице летчик!» – писал позднее Валерий
Хайрюзов. После окончания в 1964 году училища служил в малой
авиации Иркутской области. Налетал пятнадцать тысяч часов на
Ан-2, Ил-14, Ан-26, был командиром корабля, пилотоминструктором, принимал участие в тушении пожаров, перевозке
пассажиров и грузов, авиационной «прополке» полей.
Однажды Валерий принес в областную газету заметку о
каком-то небольшом летном происшествии. Заметку напечатали,
и Валерий Николаевич стал частым гостем редакции. Тяга к
писательскому труду побудила молодого летчика поступить на
отделение журналистики Иркутского университета, которое он в
1970 году окончил.
Вскоре его имя стало появляться на страницах областных
газет и альманаха «Сибирь», а затем в журналах «Уральский
следопыт», «Молодая гвардия», «Наш современник». Первая
книга повестей и рассказов «Непредвиденная посадка» была
издана в Иркутске в 1979 году. Пришел литературный успех. Был
первый взлет на самолете, теперь – в литературе.
Валерий Хайрюзов позднее вспоминал: «Свою первую
повесть я переписывал одиннадцать раз. Я показывал эту вещь
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многим иркутским писателям и каждый давал свой совет, так что
я не уставал переделывать повесть. Думал, как же иначе, они ведь
мэтры, а я только учусь. Только с возрастом я начал понимать, что
же было не так. В конце концов кто-то сказал: садись и пиши всё
заново. Так я и поступил. Первая рукопись, которую я принес в
издательство, пролежала на полке восемь лет и только потом была
издана»1.
«В одном было легче, – признается писатель, – мне не надо
было ездить и искать своего героя. Он сидел рядом в кабине
самолета или встречал после посадки на маленьких таежных
аэродромах…»2. Большинство героев произведений Валерия
Хайрюзова – летчики. Они видят мир сверху, из заоблачной выси,
откуда им открывается безбрежное море лесов, хитросплетения
рек, редкие поселения. Автор, знающий не понаслышке
особенности профессии, очень точно воссоздает сцены полетов,
описывает непростые ситуации, с которыми приходится
сталкиваться пилотам.
В 1980 году Валерию Хайрюзову за повесть «Опекун» была
присуждена премия Ленинского комсомола. Успех повести не
случаен. Писателю пришлось испытать все трудности опекунства
на себе: рано потеряв родителей, он воспитывал младших брата и
сестер. Писатель Василь Быков назвал повесть «светлой, чистой,
доброй». В 1982 году Валерий Хайрюзов был принят в Союз
писателей СССР.
В 1984 году выходит сборник «Приют для списанных
пилотов». На этот раз в центре повествования судьба списанного
на землю летчика, его мучительные раздумья и поиски смысла
жизни. Сопереживая своему герою, автор утверждает: человек, у
которого есть нравственный стержень, твердые моральные
принципы и убеждения, обязательно выстоит перед любыми
житейскими невзгодами. В произведениях Валерия Хайрюзова
всегда присутствует романтика и достоверность, что подкупает
читателей. Излюбленная писателем форма короткой и
Трифонова Е. Литературные маршруты Валерия Хайрюзова // Вост.Сиб. правда. 2015. № 35 (25 авг.). С. 8 : фот.
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динамичной повести позволяет ему активно работать на
современном материале, не пренебрегать публицистикой,
помещать своих героев в узнаваемые жизненные ситуации.
Ребятам младшего возраста адресована книга «Истории
таежного аэродрома» (1986). Автор с увлечением и любовью
описывает будни малой авиации. Он рассказывает сыну истории,
которые произошли с ним и его друзьями. Мы видим, как трудна,
а порой и опасна работа летчиков, совершающих полеты в грозу,
с риском для жизни тушащих лесные пожары. Для подростков
написана романтически приподнятая повесть «Отцовский
штурвал». На страницах книги перед нами предстают отчаянные
летчики довоенной поры. Была в них бесстрашная удаль,
искренность и преданность, что делало их народными
любимцами и героями.
В начале 2000-х писатель работал над романом «Звезда и
крест генерала Рохлина», посвященным судьбе известного
российского военачальника и общественного деятеля, депутата
Государственной думы, трагически ушедшего из жизни. На
основе этого документального повествования Хайрюзов написал
сценарий к полнометражному художественному фильму
«Русская Голгофа». За эту работу писатель получил главный приз
XII Международного кинофестиваля «Золотой витязь» (2003).
Валерий Николаевич давно живет в Москве. Он исполняет
обязанности секретаря Союза писателей России и параллельно с
этим – первого заместителя правления Иркутского землячества
«Байкал». На малой родине, в Иркутске, старается бывать
регулярно, ведь с городом связаны многие его творческие
проекты. Среди них съемки цикла документальных фильмов об
известных иркутянах и пьеса о святителе Иннокентии
(Вениаминове), митрополите Московском и Коломенском,
великом миссионере и просветителе. Когда Валерий Хайрюзов
стал изучать жизнь святителя Иннокентия, неожиданно
обнаружил множество интересных пересечений со своей
собственной судьбой: «…я ходил в ту самую школу, в которой
неоднократно бывал Иннокентий (Вениаминов). Это школа № 35
в Жилкино – самая старая на территории Восточной Сибири,
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основанная в 1728 году. Сначала в ней была славяно-русская
школа, а потом духовное училище, где давали блестящее
образование. Когда я уже работал на Ан-2, мы базировались в
селе Анга, где родился миссионер, и я каждый день ходил мимо
его родового дома...»3.
Спектакль «Иннокентий» в постановке заслуженного
работника культуры России Виктора Токарева был показан
осенью 2015 года на сцене Иркутского областного театра юного
зрителя им. Александра Вампилова. В 2016 году спектакль был
удостоен приза Славянского творческого союза «Золотой
Витязь».
Постепенно у автора родилась идея создания цикла из пяти
фильмов об иркутских чекистах «Птенцы гнезда Демидова»,
названного так по имени генерала Виктора Демидова. Это
картины о людях с сильным характером, героях своего времени.
В 2015 году Валерий Хайрюзов побывал в Черемхово, чтобы
показать зрителям два фильма из цикла «Птенцы гнезда
Демидова», посвященных уроженцам этого города. Первый
фильм – «Парень из предместья» – рассказывает об известном
российском политике Сергее Чемезове, генеральном директоре
корпорации «Ростех» второй – «Карнаухов» – о герое Великой
Отечественной войны Степане Карнаухове, дошедшем до
Берлина и расписавшемся на рейхстаге.
В 2017 году Валерием Николаевичем был снят
документальный фильм «Чанчур». Он повествует о заповедном
уголке – деревне Чанчур, расположенной в Качугском районе
Иркутской области. Это место известно еще и тем, что там в 1928
году родился заслуженный летчик-испытатель Герой Советского
Союза Александр Михайлович Тюрюмин.
Валерий Николаевич также профессионально занимается
живописью, в Москве проходят его персональные выставки. «В
школе я ходил в изостудию, а когда поступил в летное училище,
то в разных городах покупал краски и кисти, но рисовать времени
почти не было – я позволял себе это только на отдыхе, –
Валерий Хайрюзов: Главное – быть честным во всем, что ты делаешь
// Областная : обществ.-полит. газ. 2013. № 133 (27 нояб.). С. 8.
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рассказывает писатель. – А лет семь назад захотелось комунибудь подарить свою картину, я снова взял в руки кисть, написал
пейзаж, и он мне неожиданно понравился. Тогда я решил
наконец-то всерьез заняться живописью, и могу сказать, что в
последние годы сильно продвинулся, мой учитель меня хвалит»4.
Своим учителем он с гордостью называет известного иркутского
художника Владимира Кузьмина. Они познакомились в 1987
году, когда Кузьмин писал портрет Валерия Хайрюзова. Сейчас
эта работа находится в Музее истории города Иркутска.
В 2017 году Дума города Иркутска присвоила писателю
звание почетного гражданина Иркутска за выдающиеся заслуги в
области культуры и искусства. Валерий Хайрюзов удостоен
Международной авиационной премии «Авиация глазами
журналиста» (2006), премии журнала «Наш современник» за
повесть «Иркут» (2008), Большой литературной премии России
(2011), премии губернатора Иркутской области за постановку
спектакля «Иннокентий» (2016). Валерий Николаевич – лауреат
Национальной литературной премии имени Валентина Распутина
за сборник повестей и рассказов «Отцовский штурвал» (2018).
И хотя Валерий Николаевич живет и работает в Москве, он
остается сибиряком, о чем свидетельствует все его литературное
творчество.
Материал по работе с книгой
«Капитан летающего сарая»
Для детей среднего школьного возраста
«В детстве, когда я видел самолет, мне всегда хотелось
подняться над землей вместе с ним. И когда я стал летчиком, то
чувствовал счастье от каждого мгновения, которое проводил в
воздухе. Потом это стало моей работой, и я начал воспринимать
Хайрюзов В. Н. Машина времени Валерия Хайрюзова / беседу с
писателем вела Е. Орлова // Областная. 2015. № 3 (16 янв.). С. 8 :
фот. (Режим доступа: http://www.ogirk.ru/news/2015-01-16/50613.html)
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самолет как станок, который очень быстро переносит нас из
одного места в другое. В подробностях мой первый полет я
описал в своем рассказе «Капитан летающего сарая». И в этом,
кстати, тоже настоящее чудо творчества: того мира уже нет, а ты
взял ручку и воскресил его на бумаге, словно в машину времени
сел. Поэтому, наверное, живопись и литература никогда не станут
для меня рутиной», – вспоминал Валерий Хайрюзов5.
Валерий Николаевич давно уже не летает, но любовь к небу,
к авиации навсегда осталась в его сердце. Об этом одна из
последних книг Валерия Хайрюзова – «Капитан летающего
сарая»6, посвященная его первому рейсу – на север Иркутской
области, в поселок Жигалово. Автор делится своими
наблюдениями и профессиональным опытом, благодаря
которому повествование приобретает особую точность и
достоверность.
Для работы с повестью «Капитан летающего сарая»
необходимо иметь карту Иркутской области.
Вопросы и задания
1. Вспомните, над какими населенными пунктами самолет
летел в Жигалово, и отметьте их на карте. (Усть-Орда, Ользоны,
Анга, Верхоленск. С. 11–12.)
2. Кто из знаменитых людей родился в селе Анга? О нем
вспомнил герой повести Ватрушкин, когда самолет пролетал над
этой местностью. Что вы о нем знаете? (Иннокентий
(Вениаминов), митрополит Московский и Коломенский, родился
в Анге в 1797 году. С. 13.)
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3. Герои книги рассуждают о том, как можно определить
стороны света, не имея при себе компаса. Что может стать
ориентиром? (Стороны света можно определить: 1) по кресту
на церкви: помимо большой перекладины, на кресте есть нижняя
малая. Верхний конец ее всегда указывает направление на север;
2) по деревьям; 3) весной – по снегу. С. 14.)
4. Как в старину в России называли Тихий океан?
(Восточное море.)
5.
С
именами
каких
знаменитых
писателей,
государственных деятелей связан поселок Жигалово? Они тоже
упоминаются в книге. Назовите их. (В. Куйбышев, Л. Троцкий, Н.
Чернышевский, А. Радищев. С. 17–18, 46.)
6. Как пишется слово «парашют»?
7. На берегу какой реки раскинулся поселок Жигалово? (На
берегу Лены.)
8. Какие грузы перевозили летчики? (Помимо пассажиров,
доставляли почту, посылки и даже животных.)
9. Составьте облако слов по повести В. Хайрюзова
«Капитан летающего сарая», используйте слова: летчик, Иркутск,
Жигалово, учительница, Лена, Верхоленск, Ватрушкин,
парашют, самолет, Хайрюзов, капитан. (См.: Интернеттехнологии в библиотечной практике. Вып. 1 : Создание 3Dкниги, интерактивных публикаций, облака слов и музыкальной
открытки с помощью сервисов Web 2.0 / Н. В. Савинская.
Иркутск : Изд. Иркут. обл. дет. б-ки им. Марка Сергеева, 2013. 32
с. Режим доступа: http://iodb.ru/uploads/2013/09/Sozdanie-3Dknigi-Broshyura.pdf)
Материал для работы с произведениями, вошедшими
в книги рассказов
«Истории таежного аэродрома»
Для детей младшего школьного возраста
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Участникам мероприятия предлагается заранее прочесть
рассказы, вошедшие в две книги, которые носят одно название –
«Истории таежного аэродрома» (это издания 1986 и 2017 годов)7.
Также ведущий может зачитать произведения вслух на
мероприятии. Затем ребятам предлагается ответить на вопросы и
поиграть в игру «Найди животных».
Для игры необходимо подготовить картинки с
изображениями животных в виде карточек или показывать такие
же картинки на экране. Ведущий называет клички или
отличительные особенности животных, которых описывал
Валерий Хайрюзов в своих рассказах. Дети должны найти их на
картинках или назвать нужное животное на экране.
Найти животных на картинках
1. Машка – это кто? (Лошадь; рассказ «Машка».)
2. Балерина… (Мышка; «Мышка-балерина».)
3. Мишка… (Медвежонок; «Медвежонок Мишка».)
4. Нойба… (Собака; «Нойба».)
5. Благодаря кому Федя стал царем? (Благодаря пчелам;
«Пчелиный царь».)
6. «Старый пилотяга» – это кто? (Цыпленок; «Храбрый
цыпленок».)

Хайрюзов В. Н. Истории таежного аэродрома. Иркутск : Вост.Сиб. кн. изд-во, 1986. 30 с.: цв. ил. (Содерж.: Наперегонки с солнцем;
Пожарный самолет; Вынужденная посадка; Санитарный рейс; Храбрый
цыпленок; Пчелиный царь; Машка; Партизанское письмо); Хайрюзов
В. Н. Истории таежного аэродрома. М. : Щербинская типография, 2017.
64 с. (Содерж.: Дорога на Курейку; Храбрый цыпленок; Пчелиный царь;
Машка; Мышка-балерина; Яблочный Спас; Максимкин брод;
Медвежонок Мишка; Нойба).
7

8

Картинки для игры

9

Вопросы по рассказам
1. Назовите профессию автора рассказов. (Летчик.)
2. Какие задания выполняли летчики? (Тушили пожары,
перевозили грузы, пассажиров, больных из труднодоступных
районов.)
3. Какими способами летчики тушили пожары?
(Расстреливали облака с помощью йодистого свинца; рассказ
«Пожарный самолет».)
4. Что случилось с Васькой, сыном лесника, которого
спасали летчики? (Его укусила змея; рассказ «Санитарный
рейс».)
5. Какой полет особенно запомнился командиру корабля
Фёдору Бабкину? (Перевозка пчёл в Киренск; рассказ «Пчелиный
царь».)
Произведения В. Н. Хайрюзова
Без меня там пусто! : повести, рассказы / В. Хайрюзов. – М.
: Форум, 1998. – 208 с.
Без меня там пусто: повести,
рассказы / В. Н. Хайрюзов. –
Иркутск : Вост.-Сиб. изд.
компания, 2004. – 480 с.
Иркут
:
избранные
произведения / В. Хайрюзов. –
Иркутск : Сибирская книга, 2009.
– 431 с.
Истории таежного
аэродрома / В. Н. Хайрюзов ; худ.
Н. В. Алсуфьев. – Иркутск :
Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1986. – 30
с. : цв. ил.
Содерж.: Наперегонки с
солнцем; Пожарный самолет;
Вынужденная
посадка;
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Санитарный рейс; Храбрый цыпленок; Пчелиный царь; Машка;
Партизанское письмо.
Истории таежного аэродрома / В. Хайрюзов ; худож. Т.
Погудина. – М. : Щербинская типография, 2017. – 64 с.
Содерж.: Дорога на Курейку; Храбрый цыпленок; Пчелиный
царь; Машка; Мышка-балерина; Яблочный Спас; Максимкин
брод; Медвежонок Мишка;
Нойба.
Капитан
летающего
сарая : повесть / В. Н.
Хайрюзов
;
худож.
А.
Мартынова. – Иркутск : Изд-во
БГУЭП, 2013. – 50, [2] с.
Малая
Грузинская
:
повести и рассказы / В. Н.
Хайрюзов. – М. : Мол. гвардия,
1986. – 381 с.
Отцовский штурвал :
повести, рассказы / В.
Хайрюзов. – М. : Вече, 2017. –
416 с. – (Сибириада).
Почтовый круг : повести
и рассказы / В. Н. Хайрюзов. –
М. : Мол. гвардия, 1982. – 334
с.
Приют для списанных
пилотов : повести и рассказы / В. Н. Хайрюзов. – Иркутск : Вост.Сиб. кн. изд-во, 1984. – 288 с.
Сербская девойка : повести, документальные очерки / В. Н.
Хайрюзов. – М. : Вече, 2004. – 287 с.
Бараба : рассказ / В. Хайрюзов // Сибирь. – 2012. – № 2. –
С. 137–161 : портр.
Волчонок : повесть / В. Хайрюзов // Сибирь. – 2000. – № 5.
– С. 3–38: фот.
Волчонок : повесть / В. Н. Хайрюзов // Роман-журнал ХХI.
– 2000. – № 8. – C. 56–72.
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Дорога на Курейку : [рассказ] / В. Хайрюзов // Сибирячок. –
2002. – № 4. – С. 32–35.
Иркут : повесть / В. Н. Хайрюзов // Сибирь. – 2008. – № 1.
– С. 23–85.
Иркут : повесть / В. Н. Хайрюзов // Литературные
жемчужины. Иркутск – Байкал. – Иркутск : Сибирская книга,
2010. – С. 405–463.
Капитан летающего сарая / В. Хайрюзов ; худож. А.
Муравьёв // Сибирячок. – 2014. – № 5. – С. 26–29 : цв. ил.
Капитан летающего сарая : повесть / В. Хайрюзов // Сибирь
: журнал писателей России. – 2013. – № 1 (349). – С. 57–84 : портр.
Командировка в Киренск / В. Хайрюзов // Антология
иркутского рассказа. XX век / [сост.: С. Б. Китайский, В. А.
Семенова]. – Иркутск : Иркутский писатель, 2003. – С. 299–323.
Луговой мотылек : повесть / В. Хайрюзов // Повести / сост.
Е. Суворов ; рис. О. Новокрещенных. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн.
изд-во, 1992. – С. 344–421. – (Сиб. б-ка для детей и юношества).
Льготный билет : повесть / В. Хайрюзов // Сибирь. – 2004. –
№ 4. – С. 3–77.
Максимкин брод : рассказ / В. Н. Хайрюзов // Сибирячок №
2 : сказки, рассказы, стихи и загадки. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн.
изд-во, 1989. – C. 18–33.
Мама, я сегодня летал во сне : рассказ / В. Н. Хайрюзов //
Сибирь : журнал писателей России. – 2015. – № 3. – С. 66–83.
Мишка : таежная история / В. Хайрюзов // Сибирячок. –
2003. – № 4. – С. 10–14.
Мой Иркутск / В. Н. Хайрюзов // Сибирь. – 2001. – № 3. – C.
127–129.
Поездка в аэропорт / В. Хайрюзов // Тобольск и вся Сибирь
: сборник. – Тобольск : Возрождение Тобольска, 2007. – Т. 9:
Иркутск. – С. 35–40.
«Путь в космос» : главы из книги [о Юрии Гагарине] / В.
Хайрюзов // Сибирь. – 2011. – № 2. – С. 51–81; № 3. – С. 44–73.
Храбрый цыпленок : рассказ / В. Хайрюзов //Сибирячок. –
2009. – № 3. – С. 27–29.
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Школьная сумка / В. Хайрюзов // Сибирячок. – 2016. – № 5.
– С. 8–10. Отрывок из автобиографического рассказа писателя
«А мода миа».
О жизни и творчестве В. Н. Хайрюзова
Хайрюзов, В. Валерий Хайрюзов: Главное – быть честным во
всем, что ты делаешь / В. Хайрюзов ; беседу вела Е. Орлова //
Областная : обществ.-полит. газ. – 2013. – № 133 (27 нояб.). – С.
8.
Хайрюзов, В. Н. «Время собирать камни...» / В. Н. Хайрюзов
// Вост.-Сиб. правда. – 1989. – 27 дек.
Хайрюзов, В. Н. Машина времени Валерия Хайрюзова /
беседу с писателем вела Е. Орлова // Областная : обществ.-полит.
газ. – 2015. – № 3 (16 янв.). – С. 8 : фот. К 70-летию иркутского
писателя, драматурга, летчика Валерия Николаевича Хайрюзова
Хайрюзов, В. Н. Самый главный маршрут / В. Н. Хайрюзов ;
беседу с писателем вел В. Ивашковский // Вост.-Сиб. правда. –
1993. – 3 марта.
Хайрюзов, Валерий. «Я хочу написать книгу о Чингисхане» /
В. Хайрюзов ; записал П. Кушкин // Областная : обществ.-полит.
газ. – 2006. – № 82 (29 сент.). – С. 15. О работе Валерия
Хайрюзова над кинофильмом о Чингисхане.
Хайрюзов, Валерий. Есть корневое родство, и оно согревает :
интервью с писателем В. Хайрюзовым // Байкальские вести. –
2006. – № 26 (11–17 июля). – С. 18.
Хайрюзов, Валерий. …И не сдаваться! / В. Филиппова //
Вост.-Сиб. правда. – 2007. – № 193 (9 окт.). – С. 2. К 90-летию
«Восточно-Сибирской правды»: о роли ее в судьбе Валерия
Хайрюзова.
Хайрюзов, В. Половинка // Хайрюзов В. Малая Грузинская :
повести и рассказы. – М. : Молодая гвардия, 1986. – С. 3–6.
Хайрюзов, Валерий. Праздник, который всегда с тобой / В.
Хайрюзов // Байкальские вести. – 2006. – № 14 (11–17 апр.). – С.
13

17. К 75-летию иркутской писательской организации и
творческом пути писателя Валерия Хайрюзова.
Хайрюзов, Валерий. Сюжеты, взятые из жизни / Валерий
Хайрюзов // Вост.-Сиб. путь : еженед. трансп. газ. – 2009. – № 34
(28 авг.).– С. 13. Интервью с Валерием Хайрюзовым, летчиком и
иркутским писателем, в честь его 65-летия.
Антипьев, Н. Как наше слово отзовется? / Н. Антипьев //
Молодые о молодых. – М., 1984. – Вып. 5. – C. 152–174.
Быков, В. Обыкновенная романтика [вступ. статья] / Василь
Быков // Хайрюзов В. Н. Почтовый круг / В. Н. Хайрюзов. – М.,
1982. – C. 3–4.
Ганичев, В. Что возвращаешь отчему дому? / В. Ганичев //
Хайрюзов В. Малая Грузинская : повести и рассказы. – М. :
Молодая гвардия, 1986. – С. 375–380.
Лопусов, Ю. Восхождение к зрелости / Ю. Лопусов //
Хайрюзов В. Н. Приют для списанных пилотов / В. Н. Хайрюзов.
– Иркутск, 1984. – C. 285–287.
Хайрюзов Валерий Николаевич : [биогр. справка] // Иркутск
: историко-краеведческий словарь. – Иркутск : Сибирская книга
(ИП Лаптев А. К.), 2011. – С. 517.
Антипьев, Н. Небо Валерия Хайрюзова / Н. Антипьев // Сов.
молодежь. – 1984. – 19 апр.
Быков, О. В. Валерий Хайрюзов: «Остаюсь иркутянином!» /
О. В. Быков // Вост.-Сиб. правда. – 2004. – № 183 (22 сент.). – О
презентации книги «Без меня там пусто».
Влюбленный в небо // Вост.-Сиб. правда. – 2009. – № 151 (3
окт.). – С. 7 : фото. Иркутскому писателю Валерию Николаевичу
Хайрюзову – 65 лет.
Гладченко, Е. Литературный успех сибирского СентЭкзюпери / Е. Гладченко // Право выбора. – 2011. – № 11 (14–26
июня). – С. 6. О творчестве В. Н. Хайрюзова.
Дубровин, С. Певец сибирской души / С. Дубровин //
Байкальские вести. – 2006. – № 10 (14–20 марта). – С. 8. О
награждении иркутского писателя Валерия Хайрюзова орденом
Святого Александра Невского I степени «за заслуги и большой
личный вклад в развитие и укрепление государства Российского»
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Забелин, П. Летчики и пассажиры : (о книге «Непредвиденная
посадка») / П. Забелин // Сов. молодежь. – 1979. – 1 сент.
Лаптев, А. Полеты во сне и наяву : к выходу новой книги
Валерия Хайрюзова «Иркут» / А. Лаптев // Вост.-Сиб. правда. –
2010. – № 50 (10 апр.). – С. 4.
Медведев, В. Хайрюзова в магазине не купишь / В. Медведев
// Иркутск. – 2011. – № 2 (25 янв.). – С. 14. О награждении В. Н.
Хайрюзова Большой литературной премией России за книгу
«Иркут»
Ольгин, Р. Первым делом самолеты? / Р. Ольгин //
Литературная газета. – 2005. – № 34–35. – С. 7. – Рец. на кн.:
Хайрюзов В. Н. Без меня там пусто : повести, рассказы / В. Н.
Хайрюзов. – Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 2004. – 480 с.
Орлова, Е. Награды – победителям / Е. Орлова // Областная :
обществ.-полит. газ. – 2016. – № 145 (28 дек. – 3 янв.). – С. 15 :
фот. О вручении премии губернатора за достижения в области
культуры и искусства в 2016 г., в числе лауреатов – известные
писатели Ю. Баранов, С. Волкова, В. Хайрюзов и др.
Полку почетных граждан прибыло // Вост.-Сиб. правда. –
2017. – № 22 (30 мая – 5 июня). – С. 11. О присвоении звания
почетного гражданина г. Иркутска, в том числе В. Хайрюзову.
Театральная история Валерия Хайрюзова / В. Н. Хайрюзов //
Областная : обществ.-полит. газ. – 2009. – № 20 (21 февр.). – С. 4.
О литературном творчестве и драматургии летчика Валерия
Хайрюзова.
Трифонова, Е. Литературные маршруты Валерия Хайрюзова
/ Е. Трифонова // Вост.-Сиб. правда. – 2015. – № 35 (25 авг.). – С.
8 : фот. Об истории создания Валерием Хайрюзовым пьесы
«Иннокентий»,
посвященной
святителю
Иннокентию
(Вениаминову), митрополиту Московскому и Коломенскому.
Улыбина, Ю. Сибирский Сент-Экзюпери // СМ Номер один.
– 2003. – 16 окт. – С. 15.
Ясникова, Т. В. Лучшее время для полетов / Т. Ясникова //
Культура : вести, проблемы, судьбы. – 2004. – № 9 (сент.). – С. 18.
О вручении медали «Благодатное небо» писателю В. Хайрюзову.
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Валерий Хайрюзов: (биогр. справка. Список лит.) //
Иркутские писатели – детям : рек. библиогр. указ. / сост. В. А.
Копылова ; Иркут. обл. дет. б-ка. – М., 1995. – C. 89–90.
Валерий Хайрюзов // Писатели Приангарья : биобиблиогр.
справ. / сост. В. А. Семенова. – Иркутск, 1996. – C. 143–145.
Хайрюзов Валерий Николаевич // Приглашаем в путешествие
: путевод. по кн. иркут. писателей / Иркут. обл. дет. б-ка им.
Марка Сергеева. – Иркутск : Иркутская областная типография №
1, 2000. – C. 48–50.
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