
Словно пальцы в кулак я сожму свою душу для драки
Близок миг для атаки Пора воевода свисти
Время чертит на небе кровавые вещие знаки
Помоги нам Господь Ну а ты нас Россия прости

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ЖИЗНЬ В РОССИИ

Брошу взгляд за плечо Там в руинах навеки осталось
столько пройденных мною цветущих и радостных лет
Что ж дано мне от них Только бедная серая старость
да поток горьких бед
и скользящий над пропастью след

Брошу взгляд за плечо На просторах народной державы
как грибы после ливня растут олигархов дворцы
Неужель ради них пали в землю героями славы
защищавшие Родину д ды и наши отцы

Всё теперь не для нас Ни поля ни леса и ни реки
Ни коттеджи до неба что рядом с Рублёвским шоссе
Всё что строил народ для детей и для внуков навеки
всё досталось банкирам чтоб тешили душу в красе

Стало пусто вокруг Нивы стали безжизненно голы
Не слыхать ни журчанья ручья ни в саду соловья
Где ты милая Родина Где мои дали и долы
Брошу взгляд за плечо возвратись же Отчизна моя

Ничего мне не надо Ни вилл за чужими морями
ни шикарных роллс ройсов ни бешеных сумм на счету
Лишь была бы страна что лежит за моими дверями
красоту нам храня и даря нам любви теплоту

До сих пор моё сердце в груди по советски стучится
До сих пор душу сушит тоска как желание пить
И хоть больно мне было зато было честно и чисто
Так смогу ль я Отчизну свою хоть на миг разлюбить

16 марта 2021 г. В Нижегородскую областную писательскую организацию пришли 
создатели «Музея Века» при администрации Нижегородского района г. Нижнего Новго-
рода. Во время продолжительной беседы были обсуждены аспекты совместной работы по 
узнаванию молодёжью новейшей истории нашей страны. Валерий Сдобняков  призвал 
сторонников «Музея Века» подготовить воспоминания для дальнейшей их публикации на 
страницах журнала «Вертикаль. ХХI век».

4 марта 2021 г. По инициативе Нижегородского отделения ЛДПР в помещении Ниже-
городской областной организации СП России прошла встреча председателя писательской 
организации В.В. Сдобнякова с представителем партии, который поздравил нижегород-
ских литераторов с «Днём писателя». Во время беседы была достигнута договорённость о 
возможном сотрудничестве между областной писательской организацией и ЛДПР в сфере 
образования, культуры и искусства.

28 февраля 2021 г. Валерий Сдобняков вошёл в Редакционный совет раздела «Союз 
писателей России» интернет-портала «Русская народная линия». Среди членов совета пи-
сатели: Владимир Крупин, Василий Дворцов, Николай Иванов, Геннадий Иванов, Виктор 
Потанин, Виктор Лихоносов, Борис Орлов и др. 



Чайник есть жить можно сказал дед и устроил праздник из
того что было заготовлено у него в узелке

Дальше путь лежал в Москву На вокзале дед пристроился к отряду
солдат Вместе с ними разместились в плацкартном вагоне Пара при
бауток и молодые солдаты закинули Толю на третью полку и заложили
ранцами Когда поутихло его снова достали с полки и стали угощать
всем тем что было в солдатских пайках

Тётя Клава оказалась приветливой женщиной Сначала расцеловала
Толю потом прослезилась по поводу кончины своей сестры Анастасии
и наконец накормила деда и Толю мясным борщом и блинами с мёдом
Жизнь налаживалась

Дед уехал к себе в деревню а Толя пошёл в школу теперь уже в тре
тий класс Однажды учитель по русскому языку дал задание ученикам
написать сочинение о войне под названием Что я знаю о Великой От
ечественной войне Толя не стал излагать пройденный в школе матери
ал написал о том как они с Мирой прятались от немцев в сугробе снега
а потом с мамой скитались по лесам в районе Пскова Учительница за
читала это сочинение ученикам и похвалила Толю

Когда я написал о лесных странствиях семьи Ивановых то позвонил
Анатолию

А знаешь что теорема Ферма с формулировкой сумма двух це
лых чисел каждое в степени для любого натурального числа больше
двух не может быть равна целому числу в той же степени давным дав
но доказана

Кхы сказал Анатолий Когда доказана
В году Неким Эндрю Уальсом Он уже и премию в году

получил
Ты чего хочешь лишить меня главного удовольствия Не выйдет
Это почему
Потому что решение было найдено с использованием сверхсовре

менных математических теорий которой в семнадцатом веке и в по
мине не было А Ферма в те времена доказал эту теорему простейшим
способом Так что не всё ещё потеряно

Поиск продолжается
Конечно До тебя Паша великие мира сего из трёх десятков букв

нашего алфавита создали великие шедевры Евгений Онегин Война
и мир Тихий Дон и многое многое другое А ты всё ещё находишь
удовлетворение в перестановке этих букв для отображения своего миро
ощущения Правда увлекательно

Правда ответил я Кстати какова судьба Люси
Война кончилась она и вернулась
Где она теперь
Её уже нет Её унесло время

26 марта 2021 г. В районном центре Бутурлино прошло закрытие праздника «Неделя 
детской и юношеской книги «О, сколько нам открытий чудных»», на котором провёл семи-
нар с ребятами писатель Валерий Сдобняков. Он рассказал ученикам школ о сути литера-
турного творчества, о значении постоянного и вдумчивого чтения книг для всестороннего 
и глубокого формирования личности всякого человека. В завершении на большой сцене 
районного Дома культуры прошло награждение ребят по целому ряду номинаций. В при-
ветственном слове Председатель Нижегородской областной организации Союза писателей 
России искренне поблагодарил администрацию Бутурлино, районный отдел культуры за 
организацию столь нужного и плодотворного праздника для детей, формирующего у под-
растающего поколения любовь к Отечеству, русской литературе и истории.



Дорогой Валентин Яковлевич
Жаль что Ваши дороги никак не пересекаются с Нижним Новгоро

дом А то бы и посидели у меня совсем недалеко от кремлёвских стен и
почти на берегу Волги Да ведь не только у Вас а и вообще мало у кого
пересекаются Вроде бы и не далеко стоит город от столицы но все пути
мимо проходят Тут беда наших начальников и от культуры и от ад
министрации в целом Как там раньше говорили страшно далеки они
от народа Наши же ещё страшнее далеки от культуры

Статью Вашу смогу опубликовать только в весеннем номере Зимний
номер этого года уже в работе Если напишется у Вас что то ещё для
рубрики Пора перечитывать присылайте

Вы написали что всегда дружили со старыми людьми Вот и у меня
такая же судьба И также в окружении остаётся всё меньше и мень
ше талантливых сочувствующих бескорыстных людей Оглядываюсь
вокруг и диву даюсь как всё измельчало оскудело в людях А потом
окорачиваю себя да нет это просто время твоё проходит Но ведь
это один разум отрезвляет а сердце непослушно щемит тоскует по та
лантливости открытости по тем с кем так славно было жить рядом да
просто знать что они где то есть встречаться выпивать обсуждать
главное говорить о театре литературе живописи

Потому и сейчас тянусь к вольно думающим людям Не сразу это с
запозданием осознаю но Бог не оставляет соединяет людей

Обнимаю Вас крепко по братски искренне
Ваш Валерий Сдобняков

ноября г

Еще молчит всяка плоть человеча но ангели уже поют на небе
си призывая нас к чистоте сердца и по двору Дивеева по канавке
Богородицы идет с батожком сам похожий на батожок светлый Сера
фим и улыбается Христос Воскресе радость моя потому что для него
камень то отвален от гроба еще тогда и навсегда И навсегда Его нет
здесь Он воскрес

Ах если бы мы бедное человечество однажды поверили так то кам
ня то и не было бы и мы бы светали лицами и никогда бы из Дивеева
не делали Арзамаса И на наши лопатки вернулись бы отпавшие
крылья и мы бы только успевали обниматься и благодарить жизнь Но
слава Богу бескрылые еще можем похристосоваться и опять на минуту
поверить в бессмертие Новости лучше не глядеть вот и тема военная

Христос Воскресе дорогой Валерий Викторович
Ваш Валентин Курбатов

апреля г

22 марта 2021 г. Скорбное известие поступило из Сеченова. Ушёл из жизни Алек-
сандр Семёнович Глыбин – ветеран, поэт, краевед. Он родился  16 октября 1925 года в 
селе Рогожка Нижегородской области. В 1943 году был призван в ряды Красной Армии 
и прослужил в ней 13 лет. После демобилизации окончил Всесоюзный заочный финансо-
во-экономический институт и аспирантуру. С 2005 года Александр Семёнович жил в селе 
Сеченово Нижегородской области. 

Председатель Нижегородской областной организации Союза писателей России Валерий 
Сдобняков, выражая соболезнования родным, близким и друзьям  А.С. Глыбина, подчер-
кнул: «Заслуги Александра Семёновича в культурной жизни района бесспорны. Он много лет 
издавал литературный альманах «Тёплый стан», был его бессменным составителем, подгото-
вил и издал поэтическую антологию «Литературное Сеченово», куда собрал всю поэтическую 
историю села. Сам написал и издал более десяти стихотворных сборников. Был основателем 
и руководителем Сеченовского литературного объединения «Теплостанские родники». Вы-
ступил организатором общеобластных литературных семинаров. Большая заслуга Алексан-
дра Семёновича в том, что он написал серию книжек  биографий замечательных людей 
Сеченовской земли. Тесная дружба связывала А.С. Глыбина с Нижегородской областной 
писательской организацией и с редакцией журнала «Вертикаль. ХХI век», где впервые была 
опубликована его большая историческая поэма «Князь Луговой». Благодарную память об 
истинном патриоте родной земли мы будем хранить в наших сердцах».



Ю И Мухин По следам Тухачевского Продолжение Начало в № Дуэль №
за июня г

А Колпакиди Е Прудникова Двойной заговор Сталин и Гитлер несостоявшие
ся путчи Серия Досье ОЛМА ПРЕСС Москва стр

Юрий Козенков Схватка за власть Краткая хроника преступлений мирового
сионизма масонства и Запада против России от Сталина до Ельцина Серия Голгофа
России Фонд национальных перспектив Москва стр

С Минаков Сталин и его маршал Серия Русские тайны Яуза Эксмо Москва
стр
Ю И Мухин По следам Тухачевского Продолжение Начало в № Дуэль №

за июня г
Там же
Юрий Козенков Схватка за власть Краткая хроника преступлений мирового

сионизма масонства и Запада против России от Сталина до Ельцина Серия Голгофа
России Фонд национальных перспектив Москва стр

Р Баландин С Миронов Заговоры и борьба за власть От Ленина до Хрущёва
Серия Эпоха Сталина Вече Москва стр

Там же
Станислав Грибанов Сталин в жизни Москва стр
В Г Грабин Оружие победы Воспоминания Издательство политической литера

туры Москва стр
Р Баландин С Миронов Заговоры и борьба за власть От Ленина до Хрущёва

Серия Эпоха Сталина Вече Москва стр
Там же
Военная Академия им М В Фрунзе История военной орденов Ленина и Октябрь

ской революции Краснознамённой ордена Суворова Академии Ордена Трудового Крас
ного Знамени Военное издательство Министерства обороны СССР Москва стр

Р Баландин С Миронов Заговоры и борьба за власть От Ленина до Хрущёва
Серия Эпоха Сталина Вече Москва стр

Там же стр
Там же стр
Александр Бушков Сталин Схватка у штурвала Серия Тайны великих Изда

тельский Дом Нева Санкт Петербург стр
Р Баландин С Миронов Заговоры и борьба за власть От Ленина до Хрущёва

Серия Эпоха Сталина Вече Москва стр
Кровавый маршал Сборник публикаций о М Н Тухачевском Серия Рождённые

революцией Составитель Г В Смирнов Издательство КОРОНА принт Санкт Петербург
стр
Юрий Рубцов А Сталина Книга написана по рассекреченным документам

архива ФСБ Серия ХХ век Лики Лица Личины Звонница МГ Москва стр
История и сталинизм Издательство политической литературы Москва стр
И В Дубинский Особый счёт Серия Военные мемуары Военное издательство

Москва стр
Анатолий Рыбаков Страх Тридцать пятый и другие годы Роман Книга вторая

Библиотека Дружба Народов Известия Москва стр
Там же стр
Л А Гордон Э В Клопов Что это было Размышления о предпосылках и итогах

того что случилось с нами в е годы Политиздат Москва стр
Там же стр
А Колпакиди Е Прудникова Двойной заговор Сталин и Гитлер несостоявшие

ся путчи Серия Досье ОЛМА ПРЕСС Москва стр
Там же
Там же
Ласло Белади Тамаш Краус Сталин Издательство политической литературы

Москва стр
Там же
Там же стр
Там же стр
Там же стр
Р Баландин С Миронов Заговоры и борьба за власть От Ленина до Хрущёва

Серия Эпоха Сталина Вече Москва стр
А Колпакиди Е Прудникова Двойной заговор Сталин и Гитлер несостоявшие

ся путчи Серия Досье ОЛМА ПРЕСС Москва стр

25 марта 2021 г. В Областной архив Нижегородской области были сданы документы 
Союза писателей, а также в личный фонд В.В. Сдобнякова книги с дарственными авто-
графами писателей, личные документы и фотографии, имеющие отношение к творчеству 
и общественной деятельности Валерия Сдобнякова. 



Их ворон судьба стережет
В глухих преисподних могилах
О чем же тоскует народ
В напевах татарско унылых

марта г

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЛЕТИЕМГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ПОРТАЛАРУССКАЯ НАРОДНАЯ ЛИНИЯАНАТОЛИЯ СТЕПАНОВА
Дорогой Анатолий Дмитриевич
Примите наши самые теплые поздравления с шестидесятилетием
Ваша жизнь служение своему народу своему Отечеству это пример

того как много может сделать человек если его думы и устремления на
правлены во благо всех а не на удовлетворение единоличного

За прошедшие годы Вы показали себя выдающимся организатором
мыслителем публицистом не боящимся высказывать самые смелые
идеи выстраивать их на глубоком анализе исторического прошлого Рос
сии

Мы рады что вот уже несколько лет Вы являетесь автором журнала
Вертикаль ХХ век Надеемся что творческое сотрудничество РНЛ и
нашего журнала будет продолжаться долгие годы

Здоровья Вам побед и свершений
Валерий Сдобняков

председатель Нижегородской областной организации
Союз писателей России главный редактор журнала

Вертикаль ХХ век

1-2 марта 2021 г. В течение двух дней в Нижегородском театральное училище им. 
Е.А. Евстигнеева проходил конкурс самостоятельных работ. Постановки студенческих 
коллективов оценивало жюри, в составе заслуженных артистов России Н. Игнатьева и 
А. Сучкова, главного редактора журнала «Вертикаль XXI век» В. Сдобнякова, режиссёра 
А. Логачева, драматурга Я. Пулинович, блогера П. Зоновой. Просмотрев 17 спектаклей 
члены жюри определили победителей более чем в десяти номинациях: лучшие мужская и 
женская роли, лучший режиссёр, лучшие роли второго плана и т.д., а также отметили наи-
более интересные картины молодых художников, подготовивших выставку к 800-летию 
Нижнего Новгорода.

22 февраля 2021 г. С Днём защитника Отечества Председателя Нижегородской об-
ластной организации Союза писателей России В.В. Сдобнякова поздравил Председатель 
Законодательного Собрания Нижегородской области Е.Б. Люлин.

29 января 2021 г. Прошло заочное заседание Топонимической комиссии при Ниже-
городской областной организации СП России. По его итогам, за подписью председателя 
комиссии В.В. Сдобнякова и секретаря С.А. Смирнова, главам Администрации и Думы 
Нижнего Новгорода был направлен пакет документов с предложением  по увековечива-
нии в юбилейный для приволжской столицы год ряда старинных названий улиц города, а 
также возвращению некоторым топонимам их исконных названий.

По предложению издателя альманаха «Тула» Валерий Сдобняков вошёл в редакцион-
ную коллегию этого всероссийского литературного издания.

24 января  2021 г. В Нижегородском академическом театре драмы им. м. Горького со-
стоялся премьерный показ спектакля «Доктор Живаго». Создатели постановки – заслужен-
ный артист РФ Александр Мюрисеп и Зоя Куликовская (режиссер). А.В. Мюрисеп – член 
редакционного совета и постоянный автор журнала «Вертикаль. ХХI век». С премьерой 
участников поздравил В.В. Сдобняков.



ИСКУССТВО И ЖИЗНЬ ежемес иллюстр журнал т ра
музыки кино изобразит и самодеят иск ва орган Ленингр обл
Совета и Ленингр облисполкома Изд под ред А П Штейн № ИИЖ
был посвящен А М Горькому и его драматургии № К С Станис
лавскому В работе журн принимали участие Б В Зон Н К Черкасов
Б А Горин Горяинов Б Бродянский Н В Петров С Э Радлов И З и Л
Трауберги В Л Юренева Ю М Юрьев Б М Сушкевич Ф М Эрмлер ху
дожники М И Авилов Н П Акимов И И Бродский А П Бубнов А В Лен
тулов В А Серов музыканты И О Дунаевский и Б Э Хайкин писатели
лит веды и критики С Д Балухатый В Богданов Березовский И Бере
зарк А Бартошевич Б А Бялик Я Варшавский С Л Гинзбург В Дер
жавин Е Добин Н Иезуитов И Гринберг С Грес Л Левин Л Малюгин
Е Мин Р Мессер С Кар Ю Олеша С Л Цимбал Ю Слонимский М Ян
ковский

ИСКУССТВО КИНО ежемес иллюстр журнал орган
Гос К та СССР по кинематографии и СК СССР № вышел в Москве
как орган Гл упр я кинофотопромышленности и К та по делам иск тв
при СНК СССР На стр ИК публ док ты съездов и пленумов СК обзоры
и рецензии на текущую кинопродукцию киносценарии творч портре
ты наиболее видных мастеров этого вида иск ва архивные материа
лы Разрабатываются вопросы теории и истории мирового кино ши
роко освещается ход и результаты междунар кинофестивалей ведется
работа по эстетич воспитанию рассказывается о судьбе сов фильмов
за границей Широко представлена тема совр жизни заруб экрана В
журн печатались А В Луначарский Г М Кржижановский В И Немиро
вич Данченко Вс Мейерхольд Н Зархи Б Чирков Л Утесов С Югке
вич Вс Вишневский В Катаев Б Эйхенбаум Г Зельдович

Продолжение следует

27 марта 2021 г. По приглашению Театра драмы и поэзии «Белый мост» Автозаводско-
го дворца культуры члены правления Нижегородской областной организации СП России 
и редколлегии журнала «Вертикаль. ХХI век» В.В. Сдобняков м А.В. Мюрисеп побывали на 
премьерном показе спектакля «Капитанская дочка», поставленного по одноимённому про-
изведению А.С. Пушкина режиссёром З.Н. Куликовской. Спектакль вызвал живой отклик 
у публики, которой, несмотря на ограничения по посещаемости публичных представлений 
в связи с пандемией, было довольно много. Валерий Сдобняков и Александр Мюрисеп 
выразили труппе благодарность за проделанную работу, подтвердили намерение и дальше 
творчески взаимодействовать. Напомним, что в № 67 журнала «Вертикаль. ХХI век» была 
опубликована большая статья о театре «Белый мост» и его художественном руководителе.

В издательстве «Вертикаль. ХХI век» вышли книги:

Татьяна АНТИПОВА. Верю и живу. Стихи;
Борис ЛУКИН. Летосовершение. Книга стихов.
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