
чтоб обговорить детали назначить или перенести встречу а извольте от
править с сообщением курьера нарочного не было электронной почты
не было почти мгновенной компьютерной правки а надо было макать
гусиное перо в чернильницу и потом лишь со всем тщанием писать
опасаясь уронить роковую неосторожную кляксу да и писчая бумага
была довольно дорогой не было множества теперешних приспособ об
легчающих быт и многократно ускоряющих рутинные действия не было
неисчислимых удобств современного мира освобождающих человека
для творчества зато уйма времени требовалась ещё и на исполнение
различных официальных формальностей социальных ритуалов И были
лишь всё те же беспощадно сжатые двадцать четыре часа в сутках Так
как же это у Них получалось Это первый вопрос И вопрос второй а
действительно ли мы современные человеки эволюционируем или
всё таки духовно деградируем по крайней мере в некоторых весьма
значимых областях искусства Неудобные вопросы неуютно от них

Однако вернёмся во времена Сальери и Моцарта Нередко так было
и прежде и часто случается нынче быстротечный а значит и вроде бы
неожиданный уход из жизни прославленного у всех на слуху но ещё
не пожилого человека вызывает вопросы и пересуды кривотолки Де
скать говорить то могут всякое но видать мешал кому то сильно вот
и убрали и шито крыто и не с кого спросить После кончины Вольф
ганга Моцарта которую современные ему доктора объяснили цепочкой
различных заболеваний великого музыканта родилось и множество
подспудных слухов и версий Целая группа из этого множества слухи
об отравлении и как частный случай смутный намёк на причастность
к гипотетическому преступлению другого гения австрийского итальян
ца Антонио Сальери Почти скабрезность зато пошушукаться посма
ковать такую помуссировать разве не волнительное удовольствие
безнаказанное и возбуждающее

До самого Сальери доносились подобные оскорбительные абсурд
ные намёки терзая кусая его исподтишка даже в глубокой старости
он реагировал на них с усталым возмущением абсурд ну дикость же
Для него глубоко и истово ревностно верующего человека христиан
ские заповеди и исповедь неукоснительны святое он и помыслить
бы не мог о столь богомерзком деянии не то что совершить спаси
сохрани да и любой нормальный человек не сподобится на такое И
Санитары больницы где умирал Сальери категорически под присягой
перед распятием отрицали эпизод якобы некоего откровения и призна
ния Сальери в каком то отравлении или преступлении Врач клятвенно
подтвердил никогда не слышали таких слов от Сальери совершенно
точно даже когда больной бредил в горячке А вот подлейшие гнусные
слухи о маэстро и в самом деле настоящий бред

Но кто выдумывал кто старательно распространял клеветнические
измышления о причастности великого Сальери к смерти великого Мо
царта установить так и не удалось

12 марта 2020 г. По договорённости между председателем Нижегородской областной 
организации Союза писателей России Валерием Сдобняковым и родственниками родо-
начальника косторезного искусства нижегородского края, народного художника РФ П.П. 
Черниковича (1920-2011 гг.), в зале организации открылась выставка фотографий работ 
замечательного творца. Эти произведения экспонировались на многочисленных всесоюз-
ных и международных выставках, заказывались и закупались музеями страны, дарились, 
как наиболее ценные произведения, знаменитым людям эпохи. Представлены образцы 
изящных кубков, ваз, шкатулок сейчас находятся в фондах Русского музея, Третьяковской 
галерее и в других собраниях художественного достояния страны.



По поводу же смерти писателя фронтовика истово боровшегося за
честь и достоинство своего Отечества один телеканал не сообщил

декабря
Вечером тёмные серые улицы скучные без единой снежинки Толь

ко тёмный жирно натёртый многими прошедшими по нему подошвами
лёд застывших луж на тротуарах редкими вспышками отражает свет
фар проносящихся по дороге машин

Две новости из вечерних сообщений которые хочется записать
Первая в Нью Йорке нападение на дом раввина человека вооружён

ного мачете Три человека погибло
Вторая самый богатый блогер среди детей летняя девочка из

России Настя Радзинская теперь живёт с семьёй в Майами У неё
млн человек подписчиков миллиарда просмотров млн долларов
зарабатывается в год на рекламе В блоге показывается повседневная
жизнь девочки игры походы с родителями в магазины поездки в
известные детские парки развлечений И как оказывается таких ма
лолетних блогеров успешных немало

Интересно это человечество интеллектуально опускается в дет
ство или за подобным феноменом кроется ещё что то более глубокое и
настораживающее

декабря
Поздравительный звонок А С Фёдорова из Москвы Он побывал в

Российской академии художеств у первого вице президента В Г Кали
нина Подарил тому свою книгу Память души Записки художника
Показал Виктору Григорьевичу маленькую репродукцию моего портрета
его работы и рядом фотографию где я стою у другого большого своего
портрета им же выполненного это на выставке Земляки в Ниже
городском художественном музее Картина хранится у Калинина в ма
стерской

Я до сих пор продолжаю её дописывать заметил Виктор Григо
рьевич

Значит что то заслуженного художника РФ в этой работе не удовлет
воряет

Встречались на улице Тимирязева с А И Пафнутьевым Нам и хо
рошо говорить о главном с пожилым доцентом и грустно впереди
земной срок уже не долог ему мне И чей путь оборвётся первым

кто знает
Надо бы собрать рукописи Анатолия Ивановича в отдельную папку

и отправить в архив Так как я уже сделал с записками отца Евгения
Юшкова Кое какие при подготовке его последних публикаций в Вер
тикали век у меня случайно остались Так пусть хранятся в нази
дание будущим поколениям

13 марта 2020 г. В Санкт-Петербурге состоялась конференция Международной ака-
демии экологии, безопасности человека и природы, в работе которой, по приглашению 
руководителей этого общественного форума, приняли участие А.М. Коломиец (академик) 
и В.В. Сдобняков (главный редактор журнала «Вертикаль. ХХI век»). В ходе встречи была 
достигнута договорённость о творческом сотрудничестве между редакцией и академией.

6 марта 2020 г.  В помещении Нижегородской областной организации СП России 
прошла дружеская встреча коллег. Женщин, членов организации, с праздником «8 марта» 
поздравили Валерий Сдобняков. Поэты читали стихи, писатели вспоминали ушедших то-
варищей, делились творческими планами.

29 февраля 2020 г. Поэтический вечер в Нижегородской областной организации СП 
России, который вступительным словом открыл председатель Валерий Сдобнякова, провёл 
Борис Селезнев. Свои стихи прочитали поэты из Нижнего Новгорода и Арзамаса.



зал никто вас не уволит Хорошо последний раз Три четырнадцать
тридцать шесть
Длинные гудки Они усиливаются до невыносимой громкости Ленин швыряет трубку

на рычаг Возвращается в кресло на колёсах

Мария Ильинична Так наши пути с товарищем из Саратова разошлись
Иногда мне снятся кошмары я просыпаюсь мечусь зову Люби
мый единственный где ты Откликнись дай знать о себе Я ведь
чувствую ответа не дождусь Любимый единственный никогда не
придёт Не улыбнётся не обнимет не полюбуется мной Он где то
там сгорает в адском огне а может быть уже давно превратился в
пепел
Появляется Незнакомец

Незнакомец Владимир Ильич не падайте духом Партия с вами Пар
тия не даст погибнуть своему любимому вождю Вот ваше будущее
смотрите
Ленин поднимается и напряжённо осматривается Вдоль аллеи возникают памятники

вождю высокие статуи и бюсты неохватных размеров

Ленин в ужасе Что это Зачем
Незнакомец Люди должны знать и любить вождя революции

Незнакомец исчезает за деревьями Ленин идёт к изваяниям рассматривает их Вдруг
среди статуй он замечает две знакомые фигуры это Надежда Крупская и Инесса Ар
манд Загрохотал гром зловеще сверкнула молния земля под ногами заходила ходуном
Землетрясение раскидало во все стороны скульптурные изображения вождя а две жен
ские фигуры остались стоять Послышался грохот телеги Люди в белых одеждах катят
пустую клетку и неистово кричат Где он Где прячется Эй выходи Телега проехала
мимо Незамеченный Ленин с трудом добрался до своего кресла на колёсах и долго не
сводил глаз с изваяний жены и Инессы Арманд Наконец свет померк и непроглядная
темнота затопила Горки

22 февраля 2020 г. Председателя Нижегородской областной организации Союза пи-
сателей России В.В. Сдобнякова с Днём защитника Отечества от имени Законодательного 
Собрания Нижегородской области поздравил его председатель Е.В. Лебедев.

19 января 2020 г.  В Учебном театре Нижегородского театрального училища им. Е.А. 
Евстигнеева прошёл показ пьесы «Таланты и поклонники» А.Н. Островского, поставленной 
постоянным автором журнала «Вертикаль. ХХI век», заслуженным артистом РФ, профессо-
ром, художественным руководителем курса А.В. Мюрисепом. По приглашению режиссёра 
премьеру спектакля посмотрел главный редактор журнала В.В. Сдобняков. 

15 января 2020 г. В Центральной районной библиотеке Варнавина, по случаю публи-
кации в журнале «Наш современник» (№ 11, 2019 г.) статьи «Гость нового века», посвящён-
ной 80-летию русского поэта Юрия Адрианова, прошла встреча с её автором, писателем 
Валерием Сдобняковым. Председатель Нижегородской областной организации Союза пи-
сателей России рассказал о своём творчестве, о возглавляемом им литературно-художе-
ственном журнале «Вертикаль. ХХI век» (№ 56-57, посвящённый 100-летию Нижегород-
ского театрального училища им. Е.А. Евстигнеева был передан главным редактором в дар 
библиотеке), о творчестве коллег и новинках нижегородской литературы.

В издательстве «Вертикаль. ХХI век» вышли книги:

Ольга Коробейникова. Сметное дело и инвестиционная деятельность. Русский язык. 

Английский язык;
Соловьи Большого Болдина. Лирические стихотворения. Составитель Н.А. Бондаренко;
Валерий Сдобняков. За тайной гранью. Роман-дневник;

Татьяна Антипова. Родительская суббота. Стихи.



не на почему он сделал те а не эти слова ударными и далее ввести
своё физическое и психическое начала в готовый ритм композитора

стр
И далее Все трюки это всегда бедность внутренней жизни Если

бы богатство внутренней жизни было огромно не надо было бы ни гри
ма ни костюмов ни обстановки нужен был бы творящий человек от
богатства и силы мыслей и силы внимания которого лилась бы волна
захватывающего обаяния и потрясала бы зрителей Все моменты театра
как зрелища только помощь нам артистам для более лёгкого приспо
собления своих творящих сил стр

Я люблю зрительный зал когда он остаётся после спектакля пустой и
тихий Как актёр он снял яркие одежды и приходит в себя от только что
пережитого волнения Сцену освещает только тусклая дежурная лампа
Кулисы в полутьме Ряды партера покрыты огромным серым чехлом
похоже на волнистую мглу облаков Тишина Где то читала что ночью
в пустом зрительном зале любил сидеть Станиславский Что влекло его
в эту тишину О чём он думал Мечтал Может быть что то важное
открывал для себя для нас Может с кем то полемизировал в тишине
Может быть искал нечто что ещё не выразил словом Может это

Как актёр будет играть и понимать свою роль дело не моё Я буду
рад если мне удастся внушить и объяснить тот настоящий подлинный
творческийпуть которыйобязателендлявсехбезисключенияартистов
людей без которого не может быть нормального творчества Эта область
беспредельна т стр Или это Можно ли ждать от певца ко
торый кричит благим матом до потери голоса и чувства что бы он да
вал тонкие нюансы в своем пении чтобы он художественно толковал ис
полняемые им романсы или арии Всё идет в одну силу в одну краску
как у маляров которые красят заборы Как далеко им до художника
который умеет соединением красок и линий говорить о своих ощущени
ях стр Или Одних знаний мало Необходимо воспитывать
самые чувства людей их души Одно из главных человеческих чувств
отличающего его от зверя и приближающее его к небу эстетическое
чувство Это та частичка бога которая вложена в человека Это набро
ски г стр

А если это Из письма К С Станиславского Нине Васильевне Тихоми
ровой заслуженной артистке РСФСР актрисе МХАТа с г Долго
жил Много видел Был богат Потом обеднел Видел свет Имел хорошую
семью детей Жизнь раскидала всех по миру Искал слова Нашёл Ви
дел почести был молод Состарился Скоро надо умирать

Теперь спросите у меня в чем счастье на земле В познании В ис
кусстве и в работе в постигновении его Познавая искусство в себе
познаешь природу жизнь мира смысл жизни познаешь душу талант

Выше этого счастья нет
А успех
Бренность
Какая скука принимать поздравления отвечать на приветствия пи

сать благодарственные письма диктовать интервью
Нет Лучше сидеть дома и следить как внутри создается новый худо

жественный образ января г т стр
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