
радуг над речкой. Недаром же Геродот на севере мыслил Гиперборею. 
И епископ писал в средние века о поморах, увидевших райский свет и 
бросившихся туда, за увал.

Мы пялились на этого северного павлина: в разрывах черных туч без-
умно синее бирюзовое небо, сочно зеленые макушки елей, золото берез, 
кровь брусничников, сизая чистая вода Заостренки и ясные резкие ра-
дуги.

Сквозь них мы и вышли на Усу, крупную реку, одарившую нас про-
стором, два часа жгли костер, дожидаясь моторки. Моторок было даже 
две, пришли посланные отцом-воеводой ребята, с матерными прибаут-
ками покопались в моторах и помчали нас по речному накату к пирогам 
горой, пельменям, водке в Адзьвавоме.

Оттуда перебрались в Инту и, обнявшись с отцом и его женой, пошли 
в самолет, нагруженные сушеной рыбой, оленьими шкурами и рогами, 
обмотанными по требованию Аэрофлота бинтами, и вскоре увидели то, 
чего не могли никак разглядеть со скал и сопок гряды Чернышева – Урал. 

Урал был весь сверху донизу усыпан снегами, блестевшими под солн-
цем в синем небе. Как будто мы шли, шли, шаманили-мечтали, мерзли, 
путались в зарослях тундры и, наконец, достигли главной цели, вцепив-
шись в крыла железной птицы. Увидели то, чего не видел и Геродот, то, о 
чем писал со слов поморов епископ. И этот уральский свет уже навсегда 
с нами. Спасибо, отец.

8 января 2017 г. Фестиваль «Святки на Рождественской – 2017». Открыл его вступи-
тельным словом председатель НОООООСПР Валерий Сдобняков. Праздничный концерт с 
участием нижегородских поэтов, прозаиков, музыкантов, авторов-исполнителей и вокаль-
ных групп вёл Борис Селезнёв.

5 января 2017 г. В Союзе писателей прошла встреча памяти В.Г. Цветкова. Три года 
назад Владимир Георгиевич ушёл из жизни. Своими воспоминаниями о писателе подели-
лись В.В. Сдобняков, А.М. Коломиец, Е.И. Галкин, М.И. Рубцов.

Новогодние поздравления. На имя В.В. Сдобнякова поступили поздравления с на-
ступающим 2017 годом от Губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева, Главы Го-
рода И.Н. Карнилина и Главы администрации города С.В. Белова.

24 декабря 2016 г. В Нижегородской областной организации Союза писателей России 
состоялась новогодняя встреча, на которой присутствовали члены правления В. Сдобня-
ков, А. Абрашкин, Д. Фаминский, А. Коломиец, Л. Калинина, поэты и прозаики, гости.

21 декабря 2016 г. В Литературном музее прошло подведение итогов уходящего года 
сотрудниками Музея А.М. Горького. В расширенном учёном совете от Нижегородской об-
ластной организации СП России приняли участие В.В. Сдобняков, В.П. Киселёв, В.А. Чу-
гунов.

15 декабря 2016 г. Балахна. Открытие выставки живописи В.И. Заноги в историко-
художественном музее (Дом Плотникова). Вела вечер директор музея, кандидат истори-
ческих наук М.В. Карташова. Выступили архимандрит мужского Благовещенского мона-
стыря о. Александр, В.В. Сдобняков, Е.И. Юсов, В.К. Тырданов, В.Ерофеев, Н.И. Жданова, 
М.В. Занога.

29 ноября 2016 г. в помещении Нижегородской областной организации Союза писа-
телей России состоялось очередное заседание Общественной топонимической комиссии. 
Повестка дня: Утверждение списка № 2 исторических названий улиц, площадей, пере-
улков, съездов Нижнего Новгорода. О повторном обращение в администрацию и Думу г. 
Нижнего Новгорода по вопросу о переименовании (возвращении исторического названия) 
площади Лядова. О переименовании улицы Пискунова. О делегировании членов Топони-
мической комиссии в состав Топонимической комиссии при департаменте культуры го-
рода и в состав Комиссии по переименованиям при администрации г. Н. Новгорода. В 
заседании приняли участие В.В. Сдобняков (председатель комиссии), В.А. Смирнов (се-
кретарь), С.В. Устинкин, М.И. Рубцов, С.С. Скатов.



возник чудесным образом «Нерукотворный Образ Христа Спасителя» и ког-
да, по преданию, апостол Лука (евангелист, врач и художник) написал образ 
Матери Божией, и затем зародился Иконописный канон в Византии, пере-
шедший в Русь, в Русское Православное искусство…

Итак, для себя я нашел оправдание своего несовершенного творчества. 
Иконописанием я занимался мало, и не по канону, а как умел, как в учи-
лище (рисовать, писать) научили, а потом и вовсе отошел, но потребность 
какого-то самовыражения осталась, в результате чего появлялись те или 
иные картинки.

25 ноября 2016 г. В «Арсенале» (Волго-Вятском филиале Государственного центра со-
временного искусства) министерство информационных технологий и средств массовой 
информации Нижегородской области провело круглый стол, на тему «Издательские стан-
дарты и нормативы», в котором приняли участие гости из Москвы – вице-президент АСКИ 
О.В. Филимонов, представитель Российской книжной палаты Г.П. Калинина, а также ни-
жегородские издатели В.В. Сдобняков («Вертикаль. ХХI век»), Н.Я. Николаев («Литера»),  
О.И. Наумова («Кварц»), Я.И. Гройсман («Деком») и др.

20 ноября 2016 г. г. Саров. В Доме ученых состоялся творческий вечер «Семь цветов 
радуги», посвящённый 55-летию создания литературного объединения «Радуга». Поэты, 
участники объединения, прочитали свои стихи. На большом экране демонстрировались 
фотографии и видеозаписи с участием тех, кого уже нет с нами. Обратился к собравшим-
ся и Геннадий Емкин. Сам он не мог быть на торжестве, но и с экрана слова поэта звуча-
ли проникновенно. Подготовлен вечер Г.С. Сывороткиной и прозаиком Еленой Кашевой. 
Гости вечера: Председатель Нижегородской областной организации СП России Валерий 
Сдобняков (вручил Почетную грамоту организации), писатель из Екатеринбурга Екатери-
на Наговицына.

12 ноября 2016 г. Литературный музей. Работа Круглого стола «Максим Горький в 
ХХI веке: проблемы и перспективы». Выступили представители музеев писателя в Ниж-
нем Новгороде (Л.Ю. Моторина, А.М. Лебедева, Е.Г. Агафонова, Т.А. Шухарева), Арзамасе 
(Т.В. Казнина), Казани (М.Ф. Гаврилова), научный сотрудник Института мировой литера-
туры им. А.М. Горького РАН В.П. Вольнова, доктора филологических наук В.Т. Захарова 
и М.Г. Уртминцева, председатель Нижегородской областной писательской организации 
В.В. Сдобняков и др. По итогом работы круглого стола была принята резолюция.

6 ноября 2016 г. На имя В.В. Сдобнякова поступили поздравления с Днём народного 
единства от Губернатора Нижегородской области В.П. Шанцева и Председателя Законода-
тельного Собрания Нижегородской области Е.В. Лебедева.

30 января 2017 г. Нижегородский Дом актёра. На вечере, который вёл Валерий Сдоб-
няков, была представлена книга заслуженного артиста РФ, профессора Нижегородской 
консерватории А.В. Мюрисепа «Степень свободы», вышедшая в издательстве «Вертикаль. 
ХХI век». Предваряя встречу, председатель Нижегородской областной писательской орга-
низации вручил автору книги Почётную грамоту, за создание литературной композиции 
по книге Владимира Миронова «Я …вернусь». Затем своим мнением о творчестве актё-
ра и писателя поделились Т.В. Цыганкова, В.Ю. Белоногова, Н.В. Морохин, В.Я. Осьми-
нин, В.И. Жучков, А.М. Цирульников, В.Р. Ерёмина, В.В. Никитин, Т.Е. Яровикова и др. 
А.В. Мюрисеп порадовал гостей вечера великолепным чтением стихов Бориса Пастернака 
и Юрия Адрианова.

16 января 2017 г. Бор. В городе отметили 80-летие протоиерея, члена Союза писа-
телей России, художника Евгения Николаевича Юшкова. К этой дате в местном крае-
ведческом музее была открыта персональная художественная выставка священника. На 
вечере, который проходил так же в зале краеведческого музея, о значении творчества, 
духовного служения о. Евгения в своих выступлениях говорили писатель В.В. Сдобняков, 
публицист М.И. Рубцов, прихожане, представители местной творческой интеллигенции.

  

Новогодние поздравления. На имя В.В. Сдобнякова поступили поздравления с на-
ступившим 2017 годом Рождеством от Председателя Законодательного Собрания Нижего-
родской области Е.В. Лебедева.



тысяч немецких солдат и офицеров, уничтожила 20 танков и около 120 ав-
томашин, не менее 100 вагонов с боеприпасами. На специально созданных 
курсах А.И. Ижукин подготовил 40 подрывников, каждый из которых имел 
на своём счету от 2 до 5 пущенных под откос эшелонов врага. Вот такие 
герои партизанской войны проживали в Навле в те годы, когда я обучался в 
школе № 2, носившей имя Тамары Степановой.

Тамара Степанова в 1941 году окончила 10 классов Навлинской средней 
школы и вместе со своими одноклассниками входила в состав комсомоль-
ской подпольной группы. На школьные мероприятия в 1960-е годы часто 
приходила её мать, которую мы любили. Она рассказывала о своей дочери 
и её друзьях.

Решением исполкома Навлинского районного Совета депутатов от 29 ав-
густа 1957 года парку культуры и отдыха в районном центре было присво-
ено имя Миши Князева. Улица Луговая была переименована в улицу «им. 
Марии Дунаевой». Следует отметить, что в названиях улиц и переулков п. 
Навля были закреплены имена Дуси Рябых, Вали Калининой, Марии Дуна-
евой, Александра Суслина, Липы Карповой, Виктора Майбородского, Дми-
трия Емлютина, Леонида Гарсия, Петра Берсенева, генерала В.А. Петренко 
и многих других. 

В братской могиле в урочище Трусова гора покоятся 276 жителей п. На-
вля и района, замученных фашистами в 1941-1943 г.г. Особенно много жи-
телей погибло в мае 1943 года во время карательной операции оккупантов 
и местных коллаборационистов, проведённой ими в связи с наступлением 
партизан. Фашисты организовали в парке в районе клуба «им. Серго Орджо-
никидзе» концлагерь, куда сгоняли мирных граждан за колючую проволоку. 
В 1966 году на этом месте установлен памятник, где на мраморной доске за-
печатлены слова: «На этом месте в мае 1943 г. были зверски расстреляны не-
мецко-фашистскими захватчиками около 300 стариков, женщин и детей». 

Десятилетия земля наша, начинённая гитлеровскими извергами минами 
и снарядами, воевала против своего народа. Помню, как в середине 60-х 
годов нас почти ежемесячно строил на школьной площадке директор школы 
Пётр Михайлович Кирюшин и зачитывал приказы РОНО, в которых говори-
лось о ЧП в той или иной деревне. 

Мои родственники, друзья и знакомые, родившиеся на Орловской и 
Брянской земле после войны, почти все крещены в крестьянских избах, по-
тому, что на Орловщине на сотни вёрст окрест не осталось ни одной церкви: 
все они разрушены собственными вандалами в 20-30-е годы ХХ века, либо 
были взорваны фашистами при отступлении в 1943 году. Немцы надеясь 
истребить в душах русских людей православный дух, патриотизм и пре-
данность родной земле. Но им это не удалось сделать. Наши отцы, матери, 
деды, пройдя через чудовищные испытания, сумели сохранить в себе веру, 
мужество и совесть. Всё это они передали детям и внукам. Нам остаётся 
лишь быть верными их заветам и не предавать их память.

5 ноября 2016 г. C Днём народного единства Председателя Нижегородской областной 
организации СП России В.В. Сдобнякова поздравили Глава Нижнего Новгорода И.Н. Кар-
нилин и Глава администрации города С.В. Белов.

3 ноября 2016 г. Москва. В Культурном центре Людмилы Рюминой прошло торже-
ственное собрание, посвящённое 25-летию создания Нижегородского землячества в столи-
це, на которое был приглашен председатель Нижегородской областной организации Союза 
писателей России В.В. Сдобняков. Гостям вручили книгу, рассказывающую об истории 
землячества (среди авторов В.А. Карпочев, В.В. Сдобняков, А.С. Федоров, В.Н. Такое, 
А.И. Новиков), перед ними выступили молодые самодеятельные и профессиональные ар-
тисты, принявшие участие в 16-й акции «Алтарь Отечества».

1 ноября 2016 г. Москва. В залах Российской академии художеств открылась выстав-
ка живописи и графики заслуженного художника России, академика Российской акаде-
мии художеств Виктора Калинина, приуроченная к его 70-летию. Виктора Григорьевича с 
этим событием поздравили и присутствующие на торжестве писатели Валерий Сдобняков, 
Николай Офитов, Алексей Лосяков.



особенна ценна. Как ни странно этих картинок больше у поэтов после-
военного поколения. Но о них мы еще поговорим, когда будут выпуще-
ны следующие тома.

А для финала вспомним четверостишие Александра Люкина, в нем 
сконцентрированно передана одна из важнейших мыслей для понима-
ния задачи Антологии «Война и Мир»:

Бился я за Россию,
И где холмик дымился,
Где нас пули косили,
Я с Россиею слился.

И мне показалось, что каждый из авторов – моя связующая нить, 
мои корни, которые укрепляли меня во время работы с их стихами, как 
землю на краю обрыва или вдоль оврагов. А стране нашей, каждому 
жителю ее очень необходимо эту родную ему телесность прочувствовать, 
а тогда есть на что опереться и душе – не только в мирное время, но и в 
военное. 

Но если проще сказать, без громких слов, надеюсь, что труд наш ста-
нет хотя бы строкой в летописи нижегородской литературы.

Ноябрь, 2016 г.

1 ноября 2016 г. В Зале церковных Соборов Храма Христа Спасителя прошло пленар-
ное заседание ХХ Всемирного Русского Народного Собора по теме «Россия и запад: диалог 
народов в поисках ответов на цивилизационные вызовы». С основным докладом выступил 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В прениях приняли участие. Г.А. Зюганов, В.В. 
Жириновский, другие политики и общественные деятели. От Нижегородской областной 
писательской организации в пленарном заседании приняли участие В.В. Сдобняков и А.В. 
Лосяков.

20 октября 2016 г. В Нижегородской областной организации СП России прошло оче-
редное заседание Нижегородского отделения Русского собрания, на котором выступили 
В.В. Сдобняков, С.В. Скатов, О.А. Колобов, Г.В. Кузенков, М.И. Рубцов, Ю.Н. Покровский, 
Н.М.  Лапшин, В.И. Занога. 

22 сентября 2016 г. Комитет Законодательного Собрания по информационной по-
литике, регламенту и вопросам развития институтов гражданского общества в рамках 
работы Молодёжного парламента провёл заседание круглого стола на тему: «О развитии 
бизнес-идей в современных условиях». На заседание, как член постоянно действующей ра-
бочей группы по совершенствованию законодательства о некоммерческих организациях 
при Законодательном Собрании Нижегородской области, был приглашён В.В. Сдобняков.

21 сентября 2016 г. Прошло заседание рабочей группы Издательского совета Ниже-
городской области, на котором были рассмотрены вопросы «поддержки изданиям крае-
ведческой направленности», и ряд других. Своё мнение по обсуждаемым темам высказали 
члены совета В.В. Сдобняков, Г.П. Рябов, Н.Я. Николаев, О.И. Наумова.

20 сентября 2016 г. В Водной академии прошло представление книги Андрея и Дми-
трия Альпидовских «Волжские рассказы», выпущенной в 2016 году издательством «Вер-
тикаль. ХХI век». Говоря о подготовке к печати этих воспоминаний, Валерий Сдобняков 
особенно отметил, что «это удивительные свидетельства, увы, ушедшей уже жизни реч-
ников-волгарей, и оттого их ценность, несомненно, велика». Выступили также ветераны 
Волжского объединённого речного пароходства. 

15 сентября 2016 г. Музей-квартира А.М. Горького отметил юбилей. В.В. Сдобняков 
поздравил коллег от писательского сообщества и редакции журнала «Вертикаль. ХХI век». 
В переданном адресе говориться: «Дорогие друзья! Позвольте от всех нижегородских пи-
сателей поздравить Государственный музей А.М. Горького с замечательной датой – 45-ле-
тием с момента его создания. Во все времена двери вашего музея были для нас открыты. 
Продолжая традиции великого русского писателя, вы стали во многом центром культур-
ной жизни Нижнего Новгорода. От всего сердца желаем успехов в вашей деятельности. 
Верим, что у музея, как и у всей русской культуры, впереди много светлых, добрых дел!».



осыпи». Игорь Кирьянов указывает на параметры крепости 1618 года, 
сообщая, что перед валом проходил ров шириной в 7,5 м и глубиной 
около 2,5 м,  а по его вершине проходил сосновый частокол из бревен 
диаметром 25-30 см. Но этим сила и мощь осыпи не ограничивалась. 
Как пишет историк, «в нижней части вала, прорезая всю его толщу, раз-
мещалась независимая от частокола конструкция из мощных дубовых 
бревен. В передней части – в сторону поля – бревна были уложены в два 
ряда, образуя стену, закрытую насыпью. Стена удерживалась бревна-
ми, заложенными поперек вала по всей его ширине. Такие деревянные 
конструкции, заложенные в толще валов, являются очень древними и 
применялись чаще всего в укреплениях, сооруженных еще до татаро-
монгольского завоевания» (И.А. Кирьянов. Крепости Нижегородского 
Поволжья. Горький, 1961 г.). Рвы, валы и рубленые стены соединялись 
и усиливались целым рядом рубленных же башен и ворот. В книге Иго-
ря Кирьянова называются: Георгиевские ворота, Безымянная башня, 
Печерские ворота, Варварские ворота, Никольские ворота, башня «Над 
Почайною», Ильинские ворота, Безымянная башня (проезжая), Козьмо-
демьянская башня, башня «На Почайне», безымянная башня „У ямского 
взвоза». Общее протяжение стен внешней цепи укреплений древней Ни-
жегородской крепости составляло около 3,5 км.

Отметим, что названия этих важных элементов «осыпи» XVII века со-
хранились в позднейших названиях улиц центра Нижнего Новгорода, в 
частности Большой и Малой Печерских, Варварской и Ильинской. Су-
ществование же самой осыпи, защищавшей город от вражеских наше-
ствий на протяжении нескольких столетий, было закреплено в топониме 
«улица Осыпная».

Нижегородцы вправе и должны гордиться своей древней историей. 
«Уважение к минувшему – вот черта, отличающая образованность 
от дикости», писал великий Пушкин. Знание и сбережение памятников 
прошлого укрепляет связь времен и преемственность поколений. Без та-
кого знания не мыслим истинный патриотизм.

8 сентября 2016 г. На «Радио России» в прямом эфире прошла передача «Литератур-
ный клуб». В гостях у ведущей Татьяны Михайловой был председатель Нижегородской об-
ластной писательской организации Валерий Сдобняков.

*   *   *

В 2016 г. в издательстве «Вертикаль. ХХI век» вышли книги: 
Анатолий Пафнутьев. Гимн любви А.С. Пушкина; 
Полина Тарабрина. Рассвет. Стихи; 
Евгений Юшков. Последняя тетрадь. Издание второе, дополненное;
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