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Сдобняков В.В. Искры потухающих костров. Разворачивая свиток 
времени. — Нижний Новгород: «Вертикаль. ХХI век», 2019 — 516 с.

Книга «Искры потухающих костров» — удивительное повествование, 
жанр которого можно определить как роман-дневник. Острый, откро-
венный стиль повествования, в центре которого действуют многие из-
вестные персонажи отечественной культуры и политики первых лет 
ХХI века, захватывает своей динамичностью и бескомпромиссностью. 
В первой книге романа-дневника «Разворачивая свиток времени» от-
ражены события 2000-2005 годов. Может быть, самых непростых, пе-
реломных в новейшей истории России. Время недоверия, но и время 
ожидания перемен.

Новое произведение известного писателя, лауреата многих меж-
дународных и российских литературных премий, главного редактора 
журнала «Вертикаль. ХХI век», председателя Нижегородской областной 
организации Союза писателей России, уверены, привлечёт внимание 
читателей.

Сдобняков В.В. Искры потухающих костров. Мир немыслимых ски-
таний. — Нижний Новгород: «Вертикаль. ХХI век», 2019 — 496 с.

Книга «Искры потухающих костров. Мир немыслимых скитаний» яв-
ляется продолжением повествования «Искры потухающих костров. Раз-
ворачивая свиток времени». В этой части романа-дневника произошла 
некоторая смена героев. Одни из наиболее активных действующих лиц 
первой книги «ушли в тень», но зато появились новые, которые внесли 
в действие книги, в разворачивание её сюжета иной импульс, темпера-
мент, нервный накал. Круг общения главного героя «Искр…» значительно 
расширился за счёт его знакомств в столице с известными российскими 
политиками и бизнесменами, писателями и художниками, артистами и 
учёными. От этого интриги против него стали ещё циничнее, ожесто-
чённее.

Сюжет настоящей, а не придуманной жизни намного интереснее и 
неожиданнее, загадочнее и парадоксальнее, эмоциональнее и больнее, 
чем его может выдумать самый изощрённый ум многоопытного романи-
ста или фантазия мастера детективных произведений.



Сдобняков В.В.  Искры потухающих костров. Под далёким небом. 
— Нижний Новгород: «Вертикаль. ХХI век», 2019 — 516 с. 

«Искры потухающих костров. Под далёким небом» — завершающая 
часть книги «Искры потухающих костров». Перед этим вышли тома «Ис-
кры потухающих костров. Разворачивая свиток времени. 2000-2005 гг.» 
и «Искры потухающих костров. Мир немыслимых скитаний. 2006-2012 
гг.». В третьей части романа-дневника идёт рассказ о событиях 2013-
2016 гг.

В книге читатель познакомится с известными российскими политика-
ми и бизнесменами, писателями и художниками, артистами и учёными. 

Трилогия «Искры потухающих костров» будет интересна читателям 
разных поколений.

Стоимость одного экземпляра книги без пересылки 500 рублей.
Заявки можно присылать по E-mail: vertikalXXI@yandex.ru

Отдельные главы книги ранее были опубликованы в СМИ. 
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