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РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПАМЯТНИКА «ВОЖДЮ»
(Ночная мистерия в дни 100-летия революции)

1.
Довлеет величием образ «Вождя»
Над Ярмаркой и над Рекою,
Однако же в красные дни ноября
Здесь нету людского прибоя…

Здесь в праздник шумела людская 
река,

Ведома державною волей…
Казалось, так будет века и века,
Но этого нет уже более…

На праздник не ходит рабочий 
народ

К забытому символу веры.
Позволит погода, на митинг придёт
Полсотни «седых пионеров»…

Зеваки следят ритуальный 
приход…

Ораторы все седовласы.
Обычно ругают «чиновных господ»,
Что «грабят народные массы»…

И прессу ругают и «западный срам»
Цитатой марксистской науки…
Потом ветераны уйдут по домам,
Где ждут непослушные внуки…

Уйдут ветераны, и «площадь Вождя»
Становится полупустыней.
Рождают сакральные дни ноября
Вопрос к большевистской святыне:

И утром, и днём, и ночною порой
Сквозь шум и ночные сполохи
Кого и куда направляет рукой
Полпред отшумевшей эпохи?!

2.
Глядит с пьедестала 

Пророк Октября,
С ним рядом посланцы Авроры…
Следят, как растёт на Востоке заря,
Откуда нашествие скоро…

Через каждые восемь столетий 
грядут

С Востока «свирепые гунны»,
И «Запад греховный» лавиной 

сметут –
Пророчат астральные руны…

Россия не будет Европе щитом,
Зачем ей спасать «эту сволочь»,
Что миру грозится огнём и мечом,…
Но зло торжествует 

лишь в полночь…

Но полночь уходит, и близок 
рассвет,

С востока спешит очистительный 
свет;

А может, не свет, 
а «Железный поток»

Надменной рукой направляет 
«Пророк»…

3.
Навстречу Потоку 

«созвездие Крысы»
Уверенно движет неслыханный 

Кризис,

Но мало того, сатанеющий разум
Волной виртуальную гонит заразу…
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Зараза без визы спешит по планете,
Пиар её гонит, как бешеный 

ветер…

Что будет с Россией?! – сомнение 
гложет,

Но «бронзовый идол» ответить 
не может…

И всё же, «Гордыня» 
сквозь бронзовый сон

Плодит миражи над «рекою 
времён»…

4.
Развеет мираж горделивого срама
Заутренний звон Православного 

Храма…

И храм православный в красе 
величавой

От купола и до оконца
Глядит на восток и встречает 

по праву
Рождение вечного Солнца…

Земля – наша матерь, а Солнце – 
отец –

Так мудро назначил 
Создатель Творец…

О Боже, не надо иного кумира,
Чем Вечное Солнце над вечностью 

мира!

И память достойно глаголет слова:
«Да здравствует Солнце, 

да скроется тьма!»
2008-2017

МОЯ РОДОСЛОВНАЯ
Посвящаю светлой памяти  

моих дедов: 
Андрея Степановича Шурыгина

и Ильи Петровича Фирсова

Познать себя, не зная предков,
Нельзя. Истоки в родословной...
Мой внук, прочти мои заметки!
Ты должен помнить свои корни.

Ты знаешь, что в XX веке 
Была гражданская война; 
Она страшней, чем все набеги,
Что знала Русская страна.

Кто виноват? – Поймешь позднее.
Об этом есть иная речь...
От деда к внуку путь вернее,
Чтоб память русскую сберечь.

I
Мой дед Андрей был «красным», 

из рабочих,
А дед Илья – донской белоказак.
Они в бою не встретились, иначе
Я в этот мир придти б не смог 

никак...

Казачество – державную опору –
В расход пустили под вороний грай.
Мой дед Илья, спасая от террора,
Семью увел в Нижегородский край.

Край, где на Ярмарке он «умыкнул» 
невесту –

Волжаночку бедовой красоты.
И вот пришел он до порога тестя
И принят был в семью как новый 

сын.

А в старом доме тесно, ясно дело:
Явились гости с кучею детей...
Казачьи руки быстры и умелы, 
И новый дом был срублен без затей.

Дед скрыл свое казачье сословье 
И где-то шашку спрятал 

«про запас».
Пахал и сеял на крестьянском поле, 
А овдовев, он строил Автогаз.

Два моих деда там трудились 
вместе,

Порой, беседы разные вели... 
Андрей не знал, что дочь его – 

невеста
Единственного сына у Ильи.

II
Вмешались беды полосою жгучей:
От старых ран скончался 

дед Андрей,
Илью поздней забрал несчастный 

случай,
Но он успел благословить детей.

Дочь «красного» и сын белоказака 
Мне дали жизнь. И кто кому судья?!
Крутые гены встретились, однако,
И бунтарем на свет явился я.

Илья Петрович, взяв меня на руки,
Сказал свое: «Расти быстрей, казак.
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Расти, казак, одолевай науки
И помни, что не дремлет хитрый 

враг...»

Отец и мать трудились в сельской 
школе.

Все оборвалось лютою войной. 
И мать, взвалив на плечи вдовью 

долю,
Меня растила полусиротой.

Мой дед не знал сыновней 
похоронки,

Ушел на встречу с бабушкой 
Татьяной.

А по стране сквозь «радиоворонки»
Шли боевые сводки неустанно.

Но от сиротства никуда не деться.
А без отца несчастны все сыны. 
И потому от фронтового детства
До взрослых лет я ждал отца 

с войны.

Я был, конечно, в детстве пионером.
Жизнь впереди казалась без конца. 
Я много тысяч верст протопал 

землемером, 
Всю жизнь искал след памяти отца.

Полвека был в плену у атеистов
И презирал лукавый партбилет.
На прагматизм, манивший 

в коммунисты,
Казачьи гены выдали запрет.

Я смел и дерзок был со школьной 
парты,

Прочел немало запрещенных книг. 
Всю жизнь воюю за святую правду 
И слово божие на склоне лет постиг.

III
Жизнь дарит мне то радости, 

то муки...
Я в чем-то счастлив, подводя итог.
Отцову ласку знают дочь и внуки, 
Чего я в жизни испытать не смог.

Супруга мне призналась 
во дворянстве:

Была дворянкой мать ее отца. 
О чем молчит ушедшее 

пространство?!
Семейным тайнам, видно, 

нет конца…

Сегодня нет запретов на сословия.
В России правят псевдодемократы, 

А в телевизионном блудословии 
Я слышу голос новых геростратов...

…………………………………….

В саду воюет озорной внучонок: 
Сечет с плеча крапиву и лопух.
Расти скорей, мой славный 

казачонок,
Спасет Россию лишь казачий дух!

МАМЕ ПОСВЯЩАЮ
Светлой памяти моей матери

Лидии Андреевны посвящаю

I
Под сердцем выносила нас
И жизнь зажгла своей любовью,
Чтоб мир открылся в звездный час
Прекрасной яростною новью

О, сколько не спала ночей,
Нас оградив от всех напастей!
Попробуй оцени сумей,
Что стоит твоей жизни счастье!

Да, Мать и Солнце – целый мир,
Который мы в себя вобрали.
Мать – бескорыстия кумир,
Что в детстве, не греша, создали.

Его высоко мы несем
В душе и вечно в святцы пишем.
Мы Землю Матерью зовем,
И нет имен светлей и выше.

II
Мы молоды, пока есть мать – 
Источник доброты и света,
Зажегший нас, чтоб передать
Дар жизни вечной эстафетой.

Мы перед Матерью в долгу,
Как пред Землей иль 

пред Солнцем…
Года идут, года бегут…
Но материнское оконце
Нам светит маяком в пути…
О Время, медленней лети.
Пусть Маме дольше светит Солнце!

III
Сыны без времени седеют,
Когда свою теряют мать.
И скорбной мудростью полнеют,
Но время не воротишь вспять…
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О, если б знать до горькой тризны
Бесценность материнской жизни.

ВОЙДИ ВО ХРАМ 
Посвящаю дочери Светлане

Летят года, спешит за веком век,
Меняя мир на избранной планете,
Но из всего, что создал человек,
Прекрасней нету ничего на свете,
Чем Русский православный Храм –
Живая связь Земли и Неба,
Где благодатно светит нам 
Святая быль, святая небыль...

Сюда нет входа силам тьмы, 
 И Храм обходят лжемессии.
Смиритесь, злобные умы,
Здесь возрождается Россия!

И пращур шепчет мне: «Не трусь,
Войди во Храм, здесь враг не в силе.
Бог в правде. И Святая Русь
Грядёт рассветом над Россией!»

Я – РУСИЧ
Посвящаю внукам Ольге и 

Владимиру

Я – Русич и по рубежам России 
Прах моих предков-казаков лежит
И наплевать моей бунтарской силе,
Что кто-то мою смелость 

не простит!

Мой прадед воевал и саблей голой
Служил царю и был в бою не трус. 
И Русский дух велит моим глаголам 
Поведать внукам, что такое Русь.

Отец мой бил фашистов за Россию, 
Сметал с лица земли коричневую 

гнусь.
Чтоб ликовала жизнь и 

в благодатной силе
Надеждою Земли была святая Русь.

Бунтарский дух увел меня из дома,
Где за окном поля да ветхие 

кресты...
Чтоб весь бескрайний мир стал 

ближе и знакомей,
Я строил города, дороги и мосты.

Потомка казака пленила 
горожанка.

Есть верная жена, что любит 
до сих пор. 

Обрел семейный кров с уютною 
лежанкой,

Но вольного орла манил степной 
простор.

Я много тысяч верст по всей земле 
отмерил, 

Сколь раз терял друзей среди лихих 
дорог,

И, обретая вновь, я укреплялся 
в вере, 

Что дружбу и любовь нам посылает 
Бог.

Немало испытав и повидав на свете,
Я знаю, Бог един, и лишь 

ему молюсь
За православный мир, где в храм 

приходят дети,
И колокольный звон благословляет 

Русь.

Всю жизнь учусь у вас, великие 
поэты, 

И пращур сквозь века кричит: 
«Сынок, не трусь!»

Прекрасен божий мир, но я всегда 
в ответе

За вечную любовь – мою святую 
Русь!

РЖАНОЕ ПОЛЕ
Посвящаю светлой памяти 

моей бабушки Манефы Ивановны

Я рос в крутое лихолетье:
Война и хлебный недород.
Страдали взрослые и дети, 
И суррогаты ел народ...

Нам рожь дала зерно победы, 
В цене был каждый колосок,
И мы преодолели беды 
И победили – видит Бог!

Призывный дух ржаного хлеба
Мне был, как лакомство знаком...
Прекрасен пир под сенью неба –
Ржаной ломоть да молоко!

Родная бабушка кормила, 
Когда на дойку с ней ходил, 



И терпеливо говорила: 
«Трудом лишь красен Божий Мир!»

И звонкий жаворонок в небе,
Ей вторя, славил этот мир... 
Как сладок вкус ржаного хлеба!
Какой без хлеба русский пир!?

Подростком я работал в поле 
И понял, как нелегок хлеб, 
Что по своей державной роли 
Украсил наш серпастый герб.

Прошли года, лихие власти 
Нам круто изменили герб,

Но неизменен символ счастья:
Ржаное поле – русский хлеб!

Я вновь иду сквозь волны хлеба 
И сердцу сладостно в груди. 
Льет песни жаворонок в небе, 
Что радость жизни впереди...

О, Русь моя, в святом просторе 
Не сразу сердцем я постиг, 
Что хлебное ржаное поле –
Твой самый сокровенный лик! 

Благотворительная акция. По просьбе администрации госпиталя ветеранов предсе-
датель областной писательской организации В.В. Сдобняков передал в библиотеку этого 
лечебного учреждения книги нижегородских писателей, номера журнала  «Вертикаль. ХХI 
век» и альманаха «Арина». 

29 июля 2017 г. В г. Семенове торжественно отметили 110-летие со дня рождения 
Бориса Корнилова. Состоялся митинг на площади Б.П. Корнилова у памятника поэту, где 
слово о поэзии Корнилова сказал Геннадий Красников. Гостей, среди которых были и чле-
ны Нижегородской областной организации Союза писателей России В.В. Сдобняков, Л.Ф. 
Калинина, С.Г. Леонтьева, познакомили с выставкой «Продолжение жизни», посвященной 
жизни и творчеству Бориса Петровича, организованной сотрудниками историко-художе-
ственного музея. Закончились юбилейные торжества большим концертом в Центре куль-
туры и искусства. В своем выступлении Валерий Сдобняков отметил, что именно в таких 
уголках России, как Семеновcкая земля, хранятся исконные традиции жизни и культуры 
наших предков. Он передал для хранения в музей №;49, 50, 51 журнала «Вертикаль. ХХI 
век», в которых опубликованы главы его новой книги «Искры потухающих костров. Разво
рачивая свиток времени».

24 июля 2017 г. На заседании Общественного совета министерства культуры Ниже-
городской области, в который входят И.В. Андронов, С.В. Малиновский, И.В. Сафронова, 
В.В. Сдобняков, Г.В. Сычева, был утверждён перечень учреждений культуры, в отноше-
нии которых проводится независимая оценка качества оказания услуг. Обсуждены другие 
вопросы деятельности Общественного совета.

28  ноября 2017 г. Прошло подведение итогов областного фотоконкурса среди чита-
телей муниципальных библиотек «Литературный Нижний», объявленного Министерством 
культуры Нижегородской области и Областной библиотекой им. В.И. Ленина. В номинации 
«Славен именами край Нижегородский» дипломы и призы вручил председатель Нижего-
родской областной писательской организации В.В. Сдобняков.

24  ноября 2017 г. На очередном заседании общественной топонимической комиссии 
при Нижегородской областной организации СП России (председатель В.В. Сдобняков, сек-
ретарь С.А. Смирнов) было согласовано решение по обращению общероссийских обще-
ственных структур к ИО Губернатора Нижегородской области Г.С. Никитину по сохране-
нию исторической памяти в названиях улиц областного центра.

23  ноября 2017 г. В музее «Радиолаборатория» заслуженный художник РФ В.Н. Велич-
ко представил альбом «Портрет времени в акварелях Владимира Величко», посвящённый 
60-летию руководителя Нижегородской организации Союза художников России. От ниже-
городских писателей Владимира Николаевича с выходом книги поздравили В.В. Сдобня-
ков, В.Н. Гофман.

21  ноября 2017 г. В Нижегородской организации Союза журналистов России прошёл 
круглый стол на тему «Неизвестные факты о жизни известных нижегородцев. Историче-
ские фальсификации и искажения исторической действительности в СМИ». Ведущая Н.В. 
Михайлова. Приглашённые эксперты В.В. Сдобняков, Н.А. Бенедиктов, М.П. Шкуркин. На 
обсуждении выступил А.М. Коломиец, журналисты местных СМИ.

С Днем народного единства В.В. Сдобнякова поздравил Председатель Законодатель-
ного Собрания Нижегородской области Е.В. Лебедев.


