
желудочное кровотечение после этого его откачивали в реанимации
Поэзия в России долго была способом существования несовместимым
с жизнью Поэт в России более ста лет был чем то вроде жертвенного
животного Сейчас это не так то ли Храм нашей родины разрушили
и поэты пустились в рассеяние то ли еще почему Судьба уже не тянет
поэта на жертвенник а для Пастернака это было странно Всю жизнь
судьба берегла его сначала послав знаменитого отца затем Сталина в
качестве ангела хранителя в конце жизни международный автори
тет Но при этом в конце жизни судьба все же возвела его на личную
Голгофу На ней он устоял в своей правде не отрекшись ни от себя ни
от друзей ни от любимых независимо от того согласны мы с его мыс
лями или нет Несмотря на разность оценок есть в его жизни смысл и
красота и поэтому когда мы сейчас думаем о нем многие из нас ему
внутренне аплодируют

ЛИТЕРАТУРА
Б Пастернак Переписка с Ольгой Фрайденберг
Дневники Ольги Фрайденберг
Е Пастернак Борис Пастернак Материалы для биографии М
Переписка Бориса Пастернака М
Зоя Масленникова Портрет Бориса Пастернака М
Н Вильмонт ОБорисе Пастернаке Воспоминания и мысли М
Борис Пастернак Малое собрание сочинений С Петербург
Википедия

12 января 2020 г. Творческий фестиваль «Святки на Рождественской» прошёл в боль-
шом зале областной писательской организации. Его открыл председатель правления ор-
ганизации В.В. Сдобняков, который всех поздравил с Новым годом и Рождеством Хри-
стовым и вручил Благодарственное письмо постоянному участнику святок – хору Центра 
подготовки церковных специалистов РПЦ «Покров» им. митрополита Николая (Кутепова), 
который замечательно исполнил песнопения и колядки.

30 декабря 2019 г.  Председателю Нижегородской областной организации Союза пи-
сателей России, главному редактору журнала «Вертикаль. ХХI век» В.В. Сдобнякову.

Уважаемый Валерий Викторович!

От имени Законодательного Собрания Нижегородской области и себя лично поздрав-
ляю Вас с Новым годом и Рождеством. Это самые волшебные и добрые праздники, когда 
все люди планеты живут в ожидании чуда и добрых перемен. И только в наших силах 
сделать так, чтобы мечты стали реальностью.

Желаю здоровья, счастья, благополучия. Пусть воплотятся в жизнь самые смелые 
планы, а во всех делах сопутствуют удача и успех!

Председатель Е.В. Лебедев

23 декабря 2019 г.  Управление информационной политики и взаимодействия со 
средствами массовой информации Нижегородской области в отеле Sheraton провело 
книжную выставку и представило лучшие книжные издания, вышедшие в свет при под-
держке регионального правительства. В мероприятии принял член Издательского совета 
Нижегородской области, председатель Нижегородской областной организации Союза пи-
сателей России, главный редактор журнала «Вертикаль. XXI век» Валерий Сдобняков.

2 декабря 2019 г. В Нижегородском губернском колледже прошла творческая встреча 
нижегородских поэтов, на которой Татьяна Антипова представила выпуски литератур-
но-художественного журнала «Вертикаль. XXI век» за 2019 год.

Публикации наших авторов:

Валерий Сдобняков:
За тайной гранью. Газета «Слово» (Москва) № 18  (1000), 2019 г.
Солнечные сказы. В книге: Александр Фигарев. «Моя хохлома» (Нижний Новгород), 2019 г.
Разворачивая свиток времени. Журнал «Новая Немига литературная» (Минск) № 4, 2019 г.
Смотревший за пропасть. Литературно-художественный альманах «Под сенью лавры» 
(С-Петербург), выпуск 4, 2019 г.
Смотревший за пропасть. В книге «Благовест книжного слова» (С-Петербург), 2019 г.
Гость нового века. К 80-летию русского поэта Юрия Адрианова. Журнал «Наш современ-
ник» (Москва) № 11, 2019 г.
Николай Офитов:
Возвращаться самим к себе. «Пятая газета» (Москва) № 42 (140), 43 (141), 2019 г.



его женщина поэт из Петушков Воробьёва Приехали в Союз писате
лей после прогулялись по Верхневолжской набережной почти до трам
плина затем в квартиру одолженную для гостей Ярославом Кауровым

В три часа дня началось наше выступление в Горьковском читальном
зале областной библиотеки В рамках программы Фестиваля Нижего
родской книги кроме журнала рассказал я о своих книгах вышедших
в этом году Станислав Смирнов представил политико краеведческие
книги им подготовленные и выпущенные Бахревский снял со стенда
свои книги библиотекари подготовили выставку наших произведений
и поведал о собственной творческой биографии а она у него большая
разнообразная от стихов и повестей для детей до большущих истори
ческих романов Сопровождающая его поэтесса как я понял хоть и
закончила Литературный институт им М Горького но на жизнь зара
батывает в некой распивочной буфет для почти нищих алкоголиков у
себя во Владимирской области читала стихи закончив о жизни смерти
таракана тут быт и всё прочее описано со знанием дела которые были
встречены слушателями довольно прохладно Не совсем к месту это про
звучало не в тех стенах Впрочем не вина в этом Воробьёвой настоял
Бахревский

Немногим более двух часов говорили У меня создалось впечатление
что всё удалось

Вечером знакомил гостей с Ярославом Кауровым до десяти часов
с соответствующими разговорами и чтением стихов демонстрацией
Ярославом Валерьевичем своей коллекции холодного оружия что ис
пользуется в постановках их с Тремасовым Театра поэтов

Окончание следует

24 ноября 2019 г. В особняке Рукавишникова на Верхне-Волжской набережной про-
шёл вечер в честь 85-летия областной организации Союза писателей России. Открывая 
его, председатель организации, главный редактор журнала «Вертикаль. XXI век» Валерий 
Сдобняков отметил, что «писатели прошлого незримо присутствуют среди нас», назвав в 
числе прочих  Николая Кочина, Нила Бирюкова, Александра Патреева, Ивана Денисо-
ва, Павла Штатнова, Лигию Лопухову, Сергея Карасева, Валентина Николаева…  Данью 
памяти поэтам – нашим землякам стали стихи, которые прочел актер театра драмы и 
член Союза писателей России, заслуженный артист РФ Александр Мюрисеп. Прозвучали 
произведения Владимира Автономова и Ивана Рогова, Михаила Шестерикова и Бориса 
Пильника, Федора Сухова и Александра Люкина, Юрия Адрианова и Эльвиры Бочковой... 
Поздравили писателей и Нижегородская областная библиотека, и художники. Зал с благо-
дарностью встретил слова профессора, доктора филологических наук Ивана Кириллови-
ча Кузьмичева, обратившегося к присутствующим с добрым напутствием. В заключение 
Валерий Сдобняков вручил новые удостоверения и значки группе членов организации, 
прошедших перерегистрацию в Союзе писателей России. 

21 ноября 2019 г. В Нижегородском государственном выставочном комплексе от-
крылась выставка живописных работ автора журнала «Вертикаль. ХХI век», члена Сою-
за художников России Е.И. Юсова. Одновременно с ним свои произведения представил 
заслуженный художник РФ А.И. Корнилов. Валерий Сдобняков тепло поздравил Евгения 
Ивановича с новым творческим достижением и выразил надежду, что его картины ещё не 
раз украсят обложку нашего литературного издания.

11 ноября 2019 г. Состоялось заседание правления Нижегородской областной орга-
низации Союза писателей России, посвящённое подготовке проведения торжественного 
вечера в честь 85-летия организации. В обсуждении приняли участие В.В. Сдобняков, Я.В. 
Кауров, Л.Ф. Калинина, Б.А. Селезнёв, В.С. Новиков, Д.Г. Фаминский, В.В. Ивенин, Т.В. 
Антипова, Е.И. Галкин.



Ответ или совет Христа только законнику Или и нам
И мы знаем кто нам ближний

Проповедь ноября г Воскресенье

Запись из дневника православного писателя Укрепите сердца ваши
прочитал статью Александра Проханова в газете Завтра Зам

ковый камень государства российского посвящённую эпохе Пути
на Видно что автор владеет многой закрытой информацией Но меня
больше всего заинтересовал факт приезда Владимира Владимировича к
старцу Иоанну Крестьянкину После долгой встречи и разговора Путин
ушёл а старец по словам келейницы оставшись один плакал

Всё это происходило в Псково Печерском монастыре
Всё таки какая ответственность и какие муки Власть августа

г В Сдобняков
Кажется есть некоторое сходство с притчей из Евангелия в смысле

оказать помощь
А ныне есть кому плакать за Русь Есть к кому ехать
Будем надеяться что есть

8 ноября 2019 г. По решению председателя Нижегородской областной организации 
Союза писателей России В.В. Сдобнякова в фонды Областной детской библиотеки были 
переданы книги, вышедшие в издательстве «Вертикаль. ХХI век» и в других в последнее 
время. Их авторы: Т. Антипова, Е. Галкин, Н. Бондаренко, Н. Офитов, А. Альпидовский, Н. 
Петров, А. Коломиец, В. Чугунов, Б. Селезнев.

6 ноября 2019 г. Москва. В залах Союза художников России представлена выставка 
произведений народного художника РФ, нашего земляка В.П. Полотнова. Живописные по-
лотна, представленные в экспозиции «Мои дороги», передают бесконечную любовь творца 
к родной земле, её лесам и полям, городским переулкам и древним архитектурным ансам-
блям, дорогим его сердцу людям. Об этих своих впечатлениях сказал Валерию Павловичу 
посетивший по его приглашению выставку писатель Валерий Сдобняков.

4 ноября 2019 г.   Объявлены итоги юбилейного Х Международного славянского лите-
ратурного форума «Золотой Витязь» – 2019. В номинации «Литература для детей и юноше-
ства» книга Валерия Сдобнякова «Звезда в старом колодце» удостоена Золотого диплома.

1 ноября 2019 г. На имя Валерия Сдобнякова поступило поздравление с Днём народ-
ного единства от Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области Е.В. 
Лебедева.

29 октября 2019 г. Художник Алексей Фёдоров, писатель Валерий Сдобняков, искус-
ствовед Ирина Маршева провели предварительную встречу по поводу подготовки откры-
тия в Нижегородской области отделения  Международной академии культуры и искусства 
(Президент Академии – народный художник РФ П.Т. Стронский).

28 октября 2019 г. В Волжском государственном университете водного транспор-
та были представлены книги: «Андрей Альпидовский. Войной отмеченное детство. Венок 
сонетов» и «Андрей Альпидовский, Дмитрий Альпидовский. Дети войны и мира. Воспо-
минания». Книги вышли в Нижнем Новгороде в 2019 году. Валерий Сдобняков вручил 
авторам «Благодарственное письмо» от Нижегородской областной организации СП России 
и поделился своими впечатлениями от произведений постоянных авторов издательства и 
журнала «Вертикаль. ХХI век». 

24 октября 2019 г. VII Международная научная конференция «Нижегородский текст 
русской словесности как художественное постижение национальной ментальности» при 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, прошла в Нижегородском 
государственном педагогическом университете им. Кузьмы Минина (Мининский универ-
ситет). С докладами выступили учёные из высших учебных заведений Нижнего Новгоро-
да, Москвы, С-Петербурга, Орла, Арзамаса, Дубны, Брно (Чехия)…  Валерий Сдобняков 
выступил с развёрнутым сообщением-докладом «Литературно-художественный журнал 
«Вертикаль. ХХI век»; книга «Искры потухающих костров (в 3-х тт.)» Он рассказал о редак-
тируемом им журнале, который в скором времени будет отмечать своё двадцатилетие, и о 
своих новых книгах, вышедших в 2019 г.



ществлены неизменно и права которые мною даны одинаково всему
населению неотъемлемы Самодержавие же Мое останется таким ка
ким оно было встарь

Император не только говорил но и действовал в таком духе Так он
откровенно поддерживал градоначальника Ялты генерала И А Думбад
зе который мог позволить себе игнорировать требования Сената если
они противоречили пониманию генералом долга верноподданного Ни
колай открыто поддержал вмешательство в избирательный процесс
как бы сейчас сказали использование административного ресурса
Черниговским и Нижегородским губернаторами Н А Маклаковым и
А Н Хвостовым а также деятельность Одесского градоначальника И Н
Толмачева Увы в России не нашлось достаточного числа чиновников
которые бы понимали Государя и готовы были действовать руковод
ствуясь долгом верноподданного

Словом шанс сформировать из числа черносотенцев структуру на
подобие опричнины которая могла бы подавить новую революцию в
тех условиях был чисто умозрительный Стать твердой опорой Царю
Черная сотня не смогла

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОН БОРОЛСЯ ДО КОНЦА
Сейчас стало модно перечисляя заслуги Императора Николая го

ворить столько то было построено портов и заводов спущено на воду
кораблей проложено километров железнодорожных путей открыто
учебных заведений и учреждений культуры и т п Но не в этом главная
заслуга Государя Не в строительстве портов и кораблей их бы постро
или и без него Главная заслуга последнего русского Императора в том
что он до последней возможности держал расползавшуюся под грузом
внутренних противоречий страну Держал пока измена не стала то
тальной

Известный советский журналист Михаил Кольцов Фридлянд в
году в предисловии к книге Отречение Николая Воспоминания оче
видцев написал Николай уступил он отрекся после решительной и
стойкой борьбы в полном одиночестве Нет сомнения единственным
человеком пытавшимся упорствовать в сохранении монархического ре
жима был сам монарх Не он погубил его погубили Николая Романова
увлек за собой свалил и похоронил под своими обломками его же правя
щий дворянский класс Эта оценка дорогого стоит поскольку Кольцов
ненавидел Государя был его врагом Но даже враг если он честен не
может не признать очевидного

Государь принял очень проблемную страну и держал до последнего
штурвал власти в своих руках пока его не заманили в западню генера
лы а политиканы Гучков и его агенты в среде рабочих Петрограда не
организовали акции протеста на заводах и фабриках столицы

Государь сколько было сил держал разваливавшуюся страну Он шел
на уступки увольнял министров лавировал что принимали за слабость
А он просто продлевал мирную жизнь русскому обществу

21 октября 2019 г. В Музее-квартире М. Горького прошёл круглый стол, посвящён-
ный проходящему в Нижнем Новгороде театральному фестивалю, на котором выступили 
театральные критики из Москвы Н.И. Жегин, М.А. Тимашева, а также Е.А. Авраменко 
(С-Петербург) и Драгана Бошкович (Сербия, Белград). Валерий Сдобняков поделился свои-
ми впечатлениями от просмотренных спектаклей и призвал более ответственно относить-
ся к творчеству классика русской литературы.



А Братья Игнатовы сухогрузный двухкорпусный теплоход г п
тонн мощностью л с Тип судна сухогрузный винтовой те

плоход состоящий из двух корпусов соединённых жёстким мостом с
открытой грузовой палубой двухярусной надстройкой и МО машин
ного отделения в корме Назначение перевозка контейнеров и других
палубных грузов Место постройки ССРЗ им ой годовщины Октября
РСФСР Горьковская область пгт Октябрьский Класс Регистра О
Экипажу судна как и многим другим в отрасли задерживали выда

чу зарплаты И здесь мы воочию убедились как речники в отличие от
работников других отраслей находили выход из этого тяжёлого положе
ния Поднявшись на борт мы обратили внимание на палубу теплохода
заставленную легковыми автомобилями автотуристов Зайдя к капита
ну спросили Что это за груз В стране проблема с бензином Ребята
из Ростова попросили подвезти их в города Поволжья и в Москву Они
нам заплатили и заодно согласились покрасить корпус и надстройку

ответил капитан и продолжил Зарплаты у нас давно не было а на
коллективное питание нужны деньги вот так и крутимся Затем он до
бавил Приглашаю отведать ушицы Ловим рыбу сами знаете что с
мясом тоже проблемы Мы зашли в красный уголок увидели обедаю
щий экипаж лица веселые а на столе не поверите уха из осетра и
чёрная икра Вот так волгари выходили из положения

Мы с Аркадием Игнатьевичем договорились об этой перевозке нико
му не докладывать чтобы не подвести экипаж А что было делать рабо
чим людям попавшим в сети расставленные либералами Денег нет
а есть надо Кстати о либералах Полностью согласен с мнением пре
зидента России В В Путина о том что распад СССР стал национальной
трагедией для миллионов россиян А организовано всё это было Западом
с помощью предателей внутри нашей страны

Хочется чтобы будущее поколение не позволяло себя оболванивать
Жаль что должных выводов из этой трагедии так до конца и не было
сделано Свидетельством этому стали так называемые некоммерческие
организации призывающие к новой смене власти путём митингов
незаконных выступлений и организации беспорядков и терактов Эти
деятели ругают Сталина а он умел поддерживать порядок и заботить
ся о народе Иосиф Виссарионович не имел ни личных дач имений ни
счетов в банках за рубежом Он посвятил свою жизнь народу выиграл
страшную войну был не временщиком а государственником

Приведу слова А С Пушкина о русском бунте Не приведи бог видеть
русский бунт бессмысленный и беспощадный Те которые замыш
ляют у нас невозможные перевороты или молоды и не знают нашего
народа или уж люди жестокосердые коим чужая головушка полушка
да и своя шейка копейка

Хочу сказать что наше и последующее поколение не должно допу
стить нового разрушения великой страны

14-26 октября 2019 г. В Нижнем Новгороде проходил IX Российский театральный 
фестиваль им. М. Горького. Кроме отечественных театров в нём приняли участие коллек-
тивы из Южной Кореи, Сербии, ФРГ, Грузии. Валерий Сдобняков посмотрел спектакли, 
показанные: Театр «Мулькёль» (г. Сеул, Южная Корея. Пластическая драма. М. Горький 
«На дне»: режиссёр Сон Хён Ок, инсценировка Ким Ю Джин); Национальный театр Бел-
града (г. Белград, Сербия. Пьеса. Л.Н. Толстой «Власть тьмы»: режиссёр Игор Вук Торбица); 
Казанский академический русский большой драматический театр им. В.И. Качалова (г. 
Казань. Комедия. А. Копков «Золотой слон»: режиссёр Александр Славутский); Российский 
государственный академический молодёжный театр (г. Москва. Дружеская человеческая 
беседа. М. Горький «Коновалов»: режиссёр Олег Долин); Тбилисский государственный ака-
демический русский драматический театр им. А.С. Грибоедова (г. Тбилиси, Грузия. Траги-
ческая исповедь по мотивам повести Л.Н. Толстого  в одном действии. «Холстомер. Исто-
рия лошади»: режиссёр Автандил Варсимашвили).



Я выполнил свой долг перед Шамхат
Текущий день одел в её наряд
А вот сейчас в Аккадской райской куще
Её я вижу с Энкиду идущей

Одним из видов поэтических произведений является череда четверо
стиший Ахматова опубликовала Вереницу четверостиший свою их
версию Эта вереница в поэзии что спелая гроздь на виноградной лозе

Предлагаю свои четверостишия

И стихотворенье
Сегодня моё
Не сердца ль биенье
Во мне твоё

Царство русского стиха
Бесконечное мытарство
Человека чья строка
Попросилась в это царство

Пушкин мера человека
И любви и света в нём
И ума и чести века
Мы по Пушкину живём

Здравствуй племя младое
незнакомое
А С Пушкин

Но нелегко мне наблюдать
Как начинает вытеснять
Меня на жизненном просторе
Младое тело

Эпитафия на могиле поэта
Хоть здесь как видите могила
Но нету песни в ней унылой
На Божий суд взяв стих о милой
Придёт он со своею лирой

Адам меня опередил
В моём стремленье к жизни Еве
Затем что нужный плод вкусил
Созревший на Едемском древе

Ты смерть моя Не в том ли тайна
Не то чтобы моей любви
Но более необычайной
К тебе и тяги и мольбы

Нарочно как делают дети
На всё неприятное я
Глаза закрываю Воспеты
Мной радости бытия

Хоть выше любви не бывает
Явлений они всё же есть
И первыми Русь называет
Достоинство мужество честь

Ева жизнь источник жизни Би
блия

Дерево познания росшее в Эдеме
земном раю Библия

В библейской Песни песней сказа
но Крепка как смерть любовь стре
лы её стрелы огненные она пла
мень весьма сильный Вот почему в
этом четверостишии употреблено сло
во смерть

В 2020 г. в издательстве «Вертикаль. ХХI век» вышли книги:

Николай Бондаренко. Бег свободных кентавров. Фантастический роман, 
          рассказы, сценки;
Николай Офитов. Взгрустнувшую память листаю. Стихи;
Александр Поповский. Стихи и сонеты. Поэтический сборник;


