
Береза музыкой пропахла,
Пропахли музыкой шаги.
И лишь осины прутик чахлый
В тумане встал не с той ноги.

Он потемнел, он смотрит мрачно,
Вдоль ветра веточки клоня,
На то, как в прорези чердачной
С прищепки рвется простыня.

Всё рвется, бедная, наружу…
Ему ж не терпится – когда
Ее застиранную душу
Порыв снесет на провода?..

Чтобы оттуда в грязь и жижу
Она сползла, потрепетав,

Чтоб с долгим криком: 
«Не-на-ви-жу!»

Угомонилась среди трав.

Чтоб ветер выл… Листы летели.
Раскрыло клювы вороньё.
И все с презрением глядели
На распростертую, её…

Лицом к врагу, спиной ли к другу –
И оглянуться не с руки.
Мы всё по кругу, всё по кругу,
Хотя казалось – напрямки…
И осознается едва ли,
Среди забот, среди разлук,
Что круг тревоги и печали –
Внезапно кончившийся круг…

  

АНАТОЛИЯ АВРУТИНА – С 70-ЛЕТИЕМ

Замечательный поэт из Минска, наш давний и постоянный автор 
Анатолий Юрьевич Аврутин в 2018 году отмечает свой 70-летний юби-
лей. От всей души хочется пожелать другу журнала «Вертикаль. ХХI век» 
неиссякаемости творческой энергии. 

Дорогой Анатолий Юрьевич! Продолжай радовать нас, почитателей 
твоего огромного поэтического таланта, откровениями своей души ещё 
долгие и долгие годы. Пусть возглавляемый тобою журнал «Новая Неми-
га литературная» остается одним из лучших сдеди других литературных 
журналов на постсоветском пространстве. Истинным журналом русско-
го мира, в которому твоё творчествоняло поправу заняло своё достойное 
место.

Здоровья, добра, процветания и многих книг теб вепереди.
Обнимаю от всего сердца. Всегда твой,

Валерий Сдобняков

17  ноября 2017 г. Валерий Сдобняков передал в Нижегородский государственный 
академический театр драмы им. М. Горького номера журнала «Вертикаль. ХХI век» про-
шлых лет.

16  ноября 2017 г. Свой 75-летний юбилей художник и автор журнала «Вертикаль. 
ХХI век» А.Д. Данилин отметил открытием персональной выставки в Нижегородском госу-
дарственном выставочном комплексе. Самые добрые пожелания от лица нижегородских 
писателей высказал Альберту Дмитриевичу председатель областной писательской органи-
зации В.В. Сдобняков.

15  ноября 2017 г. Культурно-просветительский центр Нижегородской епархии «По-
кров» организовал лекцию церковного историка и краеведа О.В. Дёгтевой «Нижегород-
ская голгофа 1918-1939 гг. Исторические факты и судьбы». В дискуссии по поднятым 
вопросам принял участие В.В. Сдобняков.

10  ноября 2017 г. В выставочном комплексе на площади Минина и Пожарского от-
крылась выставка нижегородских художников «Октябрь 100. Полноцвет», приуроченная к 
юбилейной дате Октябрьской революции. По словам В.В. Сдобнякова, принявшем участие 
в открытии выставки, наибольшее впечатление на зрителей произвела картина И.В. Саф-
роновой «В пору лихолетья».



В.П. Чкалову. Обычно в это время улицы пустынны. Сегодня было бы 
так же, если бы не группы гуляющих таджиков. Очень удивлён — как их 
много в городе. Почти только они.

Снега нет. Плюсовая температура. А там, где он есть, по обочинам, 
то чёрен. Город тосклив и грязен, уныл. Не подвожу никаких итогов за 
прошедший год. Никак не думается об этом.

Таня прислала сообщение из Норвегии: «Мамочка, папочка, Натуля! 
Я вас поздравляю с наступающим Новым годом!!! Пусть он принесёт 
много радости, богатырское здоровье и исполнит всё задуманное. Я вас 
очень люблю и скучаю по вам. С новым годом!!!»

9 ноября 2017 г. «Радио России». В прямом эфире передачи Натальи Михайловой, 
посвящённом выходу в свет сборника статей «Революция 1917 года и Нижегородская 
губерния» (Издательство «Вертикаль. ХХI век», 2017 г.) приняли участие В.В. Сдобняков и 
составитель книги С.А. Смирнов. В дискуссии, к которой подключились и радиослушате-
ли, были затронуты непростые аспекты отечественной истории. 

9 ноября 2017 г. Валерий Сдобняков принял участие в телеэфире холдинга «Столица 
Нижний», рассказав о последних литературных новостях и создании своей книги «В пред-
чувствии Апокалипсиса».

6 ноября 2017 г. Бор. В КЦ «Теплоход» открылась художественная выставка «Ангелы 
Евгения Юшкова», на которой представлены графические и живописные работы не толь-
ко о. Евгения, но и нижегородских художников Г.А. Скотиной и Н.П. Мидова. На откры-
тии выставки выступили В.В. Сдобняков и В.А. Чугунов.

5 ноября 2017 г. Председателю Нижегородской областной организации Союза писа-
телей России В.В. Сдобнякову поступило поздравление от врио Губернатора Нижегород-
ской области Г.С. Никитина с Днем народного единства.

4 ноября 2017 г. Благотворительный концерт, посвящённый Дню народного единства, 
прошёл в Нижегородской государственной академической филармонии им. Мстислава 
Растраповича. Государственный симфонический оркестр «Новая Россия» (художествен-
ный руководитель и главный дирижёр Юрий Башмет) исполнил произведения Глинки, 
Рахманинова, Чайковского. Солист на фортепиано Филипп Копачевский. По приглаше-
нию устроителей на концерте присутствовал В.В. Сдобняков.

3 ноября 2017 г. В.В. Сдобняков принял участие в торжественном открытии рабо-
ты ХI Ассамблеи Русского мира, которое проходило в Нижегородском государственном 
академическом театре оперы и балета им. А.С. Пушкина. Приветствия от Президента 
РФ В.В. Путина и Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева зачитали президент 
С-Петербургского государственного университета Л.А. Вербицкая и депутат Государствен-
ной Думы В.А. Никонов.

«Вертикаль Валерия Сдобнякова». Под таким названием в нижегородском издатель-
стве «Радонеж» вышла книга статей, посвященных творчеству главного редактора журна-
ла «Вертикаль. ХХI век». Среди ее авторов Юрий Адрианов, Олег Шестинский, Анатолий 
Абрашкин, Сергей Филатов, Евгений Юшков, Михаил Попов, Борис Лукин, Николай Офи-
тов, Ирина Ушакова, Анатолий Парпара, Юрий Круглов, Валентина Николаева и многие 
другие. Всего под одной обложкой собрано около сорока наиболее интересных статей, вы-
шедших в последнее время в разных российских и зарубежных изданиях.

26 октября 2017 г. Редакции журнала «Вертикаль. ХХI век» нижегородские худож-
ники подарили свои произведения: В.И. Пурихов женскую скульптуру; картины и этюды: 
К.И. Шихов «На моле Белом» ХК/М 40х60 2016; Е.И. Юсов «Болдинский мостик» Б/Гуашь 
34х39 2012; В.И. Занога «Весна в Кунавино» К/М 30,5х46,8 2011; В. Ерофеев «Перекат» 
К/М 25х35.

26 октября 2017 г. Нижегородский государственный художественный музей. В зале 
К.Е. Маковского прошел творческий вечер Валерия Сдобнякова, посвященный его 60-ле-
тию и 40-летию творческой деятельности. Писателя поздравили: министр культуры Ниже-
городской области С.А. Горин, директор департамента культуры Нижнего Новгорода Н.Е. 
Суханова, писатели, художники, музыканты, актеры, общественные деятели, директора 
музеев, священники... Студенты театрального училища им. Е. Евстигнеева исполнили 
этюд по рассказу юбиляра «Лестница».



…А в 2017 после официальных речей у открытого памятника начал-
ся концерт, выступали друзья Игоря – постаревшие, немного жалкие. 
Игорь – молодой, бронзовый, уже не подвластный старости, – возвышал-
ся на постаменте, обернувшись к зрителям. Нужно было идти, я шагал 
сквозь холодный июль, поглядывая на мамаш, выгуливающих в парке 
своих малышей, и думал, что не всё так грустно. Игорь успел написать 
песню и про наш город:

Вот поезд тронулся, и позади
Остался маленький город.
Смешно, конечно, но только в пути
Я пойму, как он мне был дорог.
Ну, а пока, скорость набрав,
Мой поезд весело мчится.
Это потом я сорву стоп-кран
И сойду, чтобы к нему возвратиться.

Стоп кран сорвали за Игоря, но дальше все получилось точно как в 
песне – он возвратился, пока в бронзе. Песни его звучат, память о нем 
сохраняется, сын Игоря каждый год 6 октября в день смерти отца при-
езжает в Питер, чтобы устроить концерт у мемориальной доски.   

2017

«Над речным раздольем. Портрет Валерия Сдобнякова». Эту картину заслуженно-
го художника РФ К.И. Шихова Международная академия культуры и искусства, которой 
раньше принадлежало полотно, передала в дар Сергиево-Посадскому государственному 
историко-художественному музею-заповеднику. Напомним, что писатель В.В. Сдобняков 
избран членом-корреспондентом МАКИ.

24 октября 2017 г. В музее-квартире М. Горького открылась фотовыставка «На дне» 
и прошел круглый стол «Драматургия Горького. Диалог эпох», в котором принял участие 
В.В. Сдобняков. В дискуссии были подняты вопросы нынешнего состояния театрального 
искусства в РФ.

23 октября 2017 г. VIII российский театральный фестиваль им. М. Горького завершил 
свою работу в помещении Нижегородского государственного академического театра дра-
мы. По приглашению устроителей три постановки (МХАТ им. М. Горького, Москва – «Васса 
Железнова», «Чудаки»; Государственный драматический театр «На Литейном», С-Петербург 
– «Семейный портрет») посмотрели члены Нижегородской областной организации СП Рос-
сии А.В. Мюрисеп, В.В. Сдобняков.

23 октября 2017 г. Исполнилось 85 лет другу и автору журнала «Вертикаль. ХХI век» 
Н.П. Мидову. С днем рождения одного из старейших нижегородских художников в его 
мастерской поздравили В.В. Сдобняков, Е.Н. Юшков, В.К. Тырданов, П.А. Климешов, А. 
Гришин.

20 октября 2017 г. Представление сборника статей «Революция 1917 года в Ниже-
городской губернии» (составитель и ответственный редактор С.А. Смирнов, издательство 
«Вертикаль. ХХI век») прошло в Нижегородской областной организации Союза писателей 
России. На встрече выступили В.В. Сдобняков, С.А. Смирнов, О.А. Колобов, Ю.Н. Покров-
ский,  А.П. Сергиевская, А.М. Тихонова, С.В. Скатов.

20 октября 2017 г. В Волжской государственной академии водного транспорта Ан-
дреем Альпидовским была представлена книга стихов «Я отдаю долги», вышедшая в из-
дательстве «Вертикаль. ХХI век». На встрече со студентами со словом о творчестве поэта 
выступили В.В. Сдобняков и Н.В. Тихонов.

19 октября 2017 г. В архитектурно-строительном университете состоялось открытие 
геологического музея, который раньше находился в помещении предприятия «Волгагеоло-
гия». Руководит музеем доктор технических наук, поэт А.М. Коломиец. В своем слове В.В. 
Сдобняков особо отметил, что этот музей вошел и в истории отечественной литературы, 
т.к. десять лет в его стенах находилась редакция журнала «Вертикаль. ХХI век».

17 октября 2017 г. В Литературном музее начала работу выставка, посвященная 
110-летию публикации повести М. Горького «Мать» и 60-летию первой постановки одно-
именной оперы Т. Хренникова. С этим событием сотрудников музея поздравил В.В. Сдоб-
няков, побывавший на открытии выставки.



жён смысл православного образа насаждением в Церкви обмирщенного 
искусства. Возродить православный образ  задача нашего времени. 
Смиренная р. Христова Наталия».

А, прочитав, стал рассматривать я Нерукотворный Образ Спасителя, 
понял тут, отчего, может быть, ты плакал в тот или иной момент и что 
сердечный плач есть у тебя и по сей день. Но думается, тоска твоя не 
столь уж тягостная… есть что смотреть ею оставленное, да и встретитесь 
же вы, поскорбев, не унывая, и продолжится ваша преданность друг к 
другу и любовь Христова заполнит остальное всё. 

А Юрий Чувашев, как он любит вас и как хорошо об этом говорит. 
И правильно говорит. Умел бы я так, продолжил бы про иконы её, про 
то, как хорошо их рассматривать, созерцать, молиться (к сожалению, 
состояние сосредоточенности так не свойственно  порой бывает нам), 
они  иконы её, располагают к созерцанию. Царские врата, выполнен-
ные ею, на мой взгляд, эталон понимания православной иконописи и 
прекрасная возможность к благоразумному подражанию.

И главное: сказанное краткое и ёмкое ею слово подтверждено делом 
и жизнью.

И ещё: на первый странице портрет в молодости. И уже тогда взгляд 
«внутрь себя». Какая удивительная цельность натуры, характера. Все об-
разы ею созданные несут в себе ту же сосредоточенность.

Апостол Иоанн богослов (фрагмент из Царских врат), его взгляд, тоже 
глубокий «внутрь себя», но он же Апостол…

И вспоминается Натальина нелюдимость, осуждаемая со стороны. 
Таких или осуждают, или считают гордыми… И ошибаются. Не зря же 
сказано: «Не судите…». Но вот когда человек перешагнёт туда, а живым 
остаются созданные им дела-вещи, и мы вдруг начинаем видеть, что та 
нелюдимость была необходима, чтобы сообщить определённое состояние 
создаваемому образу. Первообраз (оригинал) безусловно все качества 
имел и без нас, но когда художник-иконописец привносит свою сосре-
доточенность, свой «взгляд внутрь себя», тогда происходит со-единение 
Божеского и человеческого… И «рождается» намоленный образ.

С братской любовью, о. Евгений
Успенский пост 2011 г. Бор

15 октября 2017 г. В музее Н.А. Добролюбова прошла встреча В.В. Сдобнякова с 
членами Нижегородского отделения Союза профессиональных литераторов, на которой 
главный редактор журнала «Вертикаль. ХХI век» познакомил присутствующих со своими 
книгами «Лестница» и «Память сердца», рассказал о пройденном творческом пути, ответил 
на вопросы.

4 октября 2017 г. В Москве В.В. Сдобняков передал в фонды Синодальной библи-
отеки Русской Православной Церкви номера журнал «Вертикаль. ХХI век» и свои книги 
«Возвращение», «Я рассказал только правду», «Память сердца». Были подарены и книги, 
вышедшие в издательстве «Вертикаль. ХХI век» авторов В. Чугунова, В. Цветкова, Е. Юш-
кова, Н. Петрова, А. Лосякова, А. Альпидовского, М. Рубцова, В. Ивенина, Н. Бондарен-
ко, Т. Антиповой, А. Коломийца, А. Мюрисепа, Ю. Адрианова, А. Парпары, А. Строкина, 
С. Стальского.

22 сентября 2017 г. Общественный совет министерства культуры Нижегородской об-
ласти, в состав которого входят И.В. Андронов, С.В. Малиновский, И.В. Сафронова, В.В. 
Сдобняков, Г.В. Сычева, на своем заседании утвердил результаты оценки качества ока-
зания услуг рядом государственных и муниципальных бюджетных учреждений области.

21 сентября 2017 г. В помещении Нижегородской областной организации СП России 
состоялось общее заседание нескольких общественных региональных организаций, на ко-
тором был рассмотрен вопрос предстоящего выхода в прокат фильма «Матильда». В ходе 
острой дискуссии, в которой приняли участие В. Сдобняков, С. Скатов, Ю. Покровский, 
Б. Селезнев, С. Смирнов, Н. Лапшин, Н. Чих и др., было констатировано, что показ будет 
иметь негативные последствия для формирования гражданского общества в России.



Интересно построен «Бернар» Бунина. В небольшом по размеру рас-
сказе четыре повествования: самого Бунина, Мопасана, Бернара и чело-
века, хорошо знавшего Бернара. И все повествования – о смысле жизни. 
Надо усердно, достойно, верно исполнять скромный долг, возложенный 
на человека Богом.

Каждый писатель, поэт желает создать свой памятник (именно па-
мятник – наподобие «Monumentum» Горация или «Я памятник себе воз-
двиг нерукотворный…» Пушкина). Такимсозданием Бунина является 
его «Бернар».

«Дней моих на земле осталось уже мало», - так начинается рассказ. 
Заканчивается он такими словами писателя: «Мне кажется, что я, как 
художник, заслужил право сказать о себе, в свои последние дни, нечто 
подобное тому, что сказал, умирая, Бернар: «Думаю, что я был хороший 
моряк». Le crois bien gue ietais un bon marin.

Рассказ написан Буниным в 1952 году. Умер он в 1953-м.
3 июня 2017

«Осенью». Рассказ Бунина. Как точно, на одном дыхании показаны в 
нём отношения мужчины и женщины. А каково море! Через шум, язык 
моря мы чувствуем его приближение к героям рассказа (они едут на 
повозке по направлению к нему), а их к морю. Не видим мы моря из-за 
темноты, но оно всё, всё здесь, в рассказе, оно с мужчиной и женщиной, 
вместе с их любовью, вместе с ними. Нет вроде никакой опасности, но 
оно, море, старается заслонить их от неё.

12 ноября 2010

Стали известны итоги VIII Международного славянского литературного форума 
«Золотой Витязь». Книга В.В. Сдобнякова «Память сердца» (издательство «Вертикаль. ХХI 
век»), в которую вошли очерки о нижегородских писателях и художниках Юрии Адриа-
нове, Сергее Карасеве, Константине Проймине, Владимире Чугунове, Викторе Пурихове, 
Владимире Заноге, Николае Мидове и многих других, удостоена Золотого диплома. Напом-
ним, что в 2015 году также Золотого диплома этого форума удостаивалась книга расска-
зов и повестей Валерия Сдобнякова «Говорящее дерево» (издательство «Родное пепелище»).

14 сентября 2017 г. На Нижегородской ярмарке в рамках Международного Бизнес-
саммита прошел круглый стол «Несвоевременный мысли» в событиях XXI века», который 
вел писатель Валерий Сдобняков. С докладами и сообщениями выступили: доктор филоло-
гических наук В.Т. Захарова, доктор исторических наук А.А. Кузнецов, искусствовед Л.И. 
Помыткина, журналист Н.Н. Скворцова. 

12 сентября 2017 г. В библиотеке им. Декабристов Ленинского района Нижнего Нов-
города состоялась встреча В.В. Сдобнякова и А.В. Мюрисепа с читателями. Валерий Сдоб-
няков рассказал о журнале «Вертикаль. ХХI век» и о своих новых книгах «Память сердца» 
и «Лестница». Александр Мюрисеп представил книгу «Степень свободы» и прочитал стихи 
русских поэтов.

8-9 сентября 2017 г. По приглашению писателя и издателя альманаха «Тула» С.М. 
Овчинникова В.В. Сдобняков и В.А. Чугунов побывали в Туле, познакомились с интерес-
нейшей экспозицией Тульского государственного музея оружия, и в Ясной Поляне, где 
поклонились могиле великого писателя и приняли участие в мероприятиях XXII Междуна-
родных писательских встречах. 

6-7 сентября 2017 г. Москва. В 75-м павильоне ВДНХ работала ХХХ Московская 
международная книжная выставка-ярмарка. Писатели В.В. Сдобняков и В.А. Чугунов во 
время работы форума провели ряд встреч с авторами издательства «Родное пепелище» и 
журнала «Вертикаль. ХХI век». 



Книга Николая и Марины Коняевых позволяет любому читателю уви-
деть, какие факты и события «позабыл» упомянуть автор. Очень часто 
бывает, что «забытыми» оказываются самые главные события рассма-
триваемого периода истории...

Александр Сергеевич Пушкин в составленной по просьбе императора 
Николая I записке «О народном воспитании» говорил: 

«История в первые годы учения должна быть голым хронологическим 
рассказом происшествий, безо всяких нравственных или политических 
рассуждений. К чему давать младенствующим умам направление одно-
стороннее, всегда непрочное?»

Завершая эту Записку, Пушкин сказал: «Изучение России должно 
будет преимущественно занять в окончательные годы умы молодых 
дворян, готовящихся служить отечеству верою и правдою, имея целью 
искренно и усердно соединиться с правительством в великом подвиге 
улучшения государственных постановлений, а не препятствовать ему, 
безумно упорствуя в тайном недоброжелательстве…»

Эти рассуждения Александра Сергеевича Пушкина отчасти приме-
нимы и к рассматриваемой книге.

Книгу Николая и Марины Коняевых «Сто лет российской истории. 
1917-2017. Хронология. День за днем» вполне можно рассматривать, 
как необходимый шаг к предстоящему в будущем созданию единого 
учебника по истории России последнего столетия, которое прожили мы 
без царя.

О.В. САМЫЛОВ
Доктор философских наук,

профессор кафедры «История, философия, политология и 
социология» Петербургского государственного 

университета путей сообщения 
Императора Александра I

В октябре сразу на трех европейских книжных выставках-ярмарках  будут представ-
лены книги нижегородских писателей Валерия Сдобнякова и Владимира Чугунова. Это 
ярмарка Liber, которая в пройдет в Мадриде с 4 по 6 октября в выставочном комплексе 
IFEMA. (Книжный форум попеременно принимают Мадрид и Барселона). Затем с книгами 
Сдобнякова («Лестница», «Говорящее дерево») и Чугунова («Мечтатель», «Невеста», «Провин-
циальный апокалипсис» и другими произведениями) выпущенных издательством «Родное 
пепелище» с 11 по 15 октября познакомятся жители и гости Франкфурта на Майне - по-
сетители Франкфуртской международной книжной ярмарки, самой крупной в Европе. А 
с 22 по 30 октября книги наших земляков уже традиционно будут представлены на Бел-
градской книжной ярмарке в Сербии. Напомним, что в мае 2017 года книги Владимира 
Чугунова и Валерия Сдобнякова выставлялись на стендах международной книжной вы-
ставке-ярмарке в Варшаве (Польша). Произведения наших земляков не однократно были 
отмечены всероссийскими и международными литературными премиями.

5 сентября 2017 г.  В Нижегородской областной организации Союза писателей России прошло собра-

ние, посвященное 5-летию Нижегородского исторического общества «Отчина» (С.А. Смирнов). В рамках 
встречи было представлено 2-е издание книги «Политические репрессии в Нижегородской области 1917-
1953 гг.», вышедшее в Москве. Первое издание вышло весной 2016 г. при организационной 
поддержке Нижегородской областной организации СП России (В.В. Сдобняков), общества 
«Нижегородский краевед» (Ф.А. Селезнев), отделения Историко-родословного общества в 
Москве (А.Н. Лушин). Все они приняли участие и в прошедшей встрече.

16 августа 2017 г. В музейно-выставочном центре Московского района состоялось 
открытие персональной выставки скульптора, заслуженного художника РФ В.И. Пурихова 
«Лики и лица». На открытии выступили председатели областных организаций Союза ху-
дожников России В.Н. Величко и Союза писателей России В.В. Сдобняков, который отме-
тил: «Через труд раскрывается творец. Мало у кого из наших скульпторов найдется столь-
ко не заказных, а именно вольных творческих работ, сколько их хранится на стеллажах 
в мастерской у Виктора Ивановича. Но именно эти «невостребованные» произведения и 
доказывают, что признание к скульптору пришло заслуженно – как итог огромного твор-
ческого труда».



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.



рекой! А потом стала подниматься всё выше и выше и наконец, исчезла 
в золотых лучах восходящего солнца.

А в машине сидели и радостно улыбались юноша и девушка и само-
забвенно глядели друг на друга…

— Ах, как долго я ждала тебя, любимый!
— А как я люблю тебя, Настя! — это только Богу известно!..
— Это известно, известно…… — пропел в ответ солнечный ветер.

Всю ночь к приёмному покою дежурной по городу больницы подъ-
езжали машины Скорой помощи. — Тяжёлая ночь — пробормотал вы-
шедший покурить хирург и зажёг сигарету. Машинально осмотревшись, 
он заметил старенький Москвич, который медленно подъезжал к дверям 
приёмного покоя. — Это что за новости? — возмутился врач и подошёл 
к машине, которая уже остановилась. Водительская дверка открылась 
сама, и из машины вывалился окровавленный человек. — Срочно в реа-
нимацию! — истошно закричал напуганный хирург.

Долго потом обсуждали поражённые врачи этот случай и так не смог-
ли ответить на вопрос: как мог доехать водитель до больницы с такими 
смертельными травмами…

— К тому же сердце у него остановилось за сорок минут до прибы-
тия — повторял, как заведённый, старший хирург. И при этом важно и 
значительно поднимал вверх указательный палец.

В 2017 г. в издательстве «Вертикаль. ХХI век» вышли книги: 

Андрей Альпидовский. Я отдаю долги. Стихи; 
Валерий Фирсов. В поисках человека. Стихи; 
Революция 1917 года и Нижегородская губерния. Сборник ста-

тей. Редактор-составитель С.А. Смирнов; 
Анатолий Пафнутьев. Пешеход. Словесник; 
Семен Шуртаков. Ода русскому слову. К 100-летию писателя. Со-

ставитель, редактор, публикация произведений из архива писателя 
В.В. Сдобняков.

От Представительства Правительства Нижегородской области 
при Правительстве РФ

Уважаемый Валерий Викторович!
Тепло и сердечно поздравляем Вас с юбилейной датой – 60-летием со дня Вашего Рож-

дения! Вашими усилиями уже немало сделано полезного и важного для развития культуры 
в Нижегородской области. Пусть и дальше Ваша профессиональная деятельность приносит 
Вам истинное удовлетворение и желание последовательно двигаться вперёд! Пусть всегда 
Вас окружают верные и преданные друзья, надёжные соратники и единомышленники!

Мы искренне желаем Вам здоровья, долголетия, хорошего настроения, радости и успе-
хов во всех делах и начинаниях!

С уважением,
Руководитель ГКУ НО «Представительство Правительства Нижегородской области  

при Правительстве РФ    В.Н. Ратозий
Заместитель руководителя ГКУ НО «Представительство Правительства 

Нижегородской области при Правительстве РФ    Е.В. Муравьёв

От Председателя Законодательного Собрания
Председателю Нижегородской областной организации Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России», главному редактору журнала «Вертикаль. ХХI век» 
Сдобнякову В.В.

Уважаемый Валерий Викторович!
От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и себя лично поздрав-

ляю Вас с юбилеем. Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть 
жизнь, как мозаика, складывается из радости, интересных событий, успехов и достиже-
ний. Пусть исполнятся все Ваши мечты, пусть рядом всегда будут надежные друзья, до-
рогие и близкие Вам люди!

Председатель Е.В. Лебедев
14 июля 2017 года



кажется символ-образ «ПРИЗЫВАЮЩИЙ» соответствует характеру на-
шего юбиляра). А потому желаю Валерию Викторовичу и впредь сверять 
свою человеческую правду с Правдой Божией, что, как мне кажется, он 
давно старается делать…»

Характерный штрих: эмблема основанного Валерием Сдобняковым 
издательства «Вертикаль. XXI век» воспроизводит образ трубящего ан-
гела, который в нашем случае – не только ангел из Апокалипсиса, пред-
вестник Страшного суда, но и посланецсвета, любви, радостного удив-
ления перед грядущим.

Сам Валерий Сдобняков признается, что самой большой своей удачей 
считает даже не свои книги, воплотившие в строки его мысли и чувства 
и ставшие главным делом его жизни, и не любимый журнал, которому 
отдано много душевных сил. А множество добрых и талантливых дру-
зей, соработников и сподвижников, с кем посчастливилось идти рука об 
руку по тернистой жизненной стезе, дружбой с которыми одарила его 
судьба.

В заключение остаётся только добавить, что в канун юбилейного ве-
чера издательство «Радонеж» выпустило в свет книгу «Вертикаль Вале-
рия Сдобнякова», в которой собрано около сорока статей о творчестве 
писателя, опубликованных в последние годы в различных изданиях 
России и за рубежом.  Среди авторов статей – Юрий Адрианов, Олег 
Шестинский, Анатолий Парпара, Анатолий Абрашкин, Михаил Попов, 
Ирина Ушакова, Борис Лукин, Владимир Цветков и многие другие из-
вестные литераторы. 

Станислав Смирнов, 
член Союза журналистов России
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