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виновата? Она – его, он один за неё в ответе. Никто не допытывался, а 
Георгий Носков многозначительно сказал: «Не пропадёт!» Так или иначе, 
рукопись пролежала в деревне, в инкрустированном сундуке, все долгие 
годы и застоя, и перестройки, и событий тревожных девяностых, и пе-
релетела в двадцать первый век. Дмитрий Егорович превратился в деда 
Митяя, которого по старой памяти продолжали называть Сказочни-
ком. Он-то и заметил с тревогой, как усложнились времена. На земном 
шаре произошли крутые перемены, нависла угроза ядерной войны. Вот 
и вспомнил старый Митяй о своей сказке, достал из сундука рукопись 
и отправился за советом к Сан Санычу, который тоже был старейшим 
пенсионером. Дед Митяй открыл ему нехорошую тайну о своей поезд-
ке в Ленинград. Бывший редактор многотиражки разлил по крохотным 
стопкам коньяк и сказал: «Твоя сказка только сейчас и созрела. Есть 
такой журнал – «Отечество. ХХI век», главный редактор – Добряков. По-
кажи ему, не прогадаешь». Выпили, и дед Митяй воодушевился: «Нельзя 
откладывать. Прямо сейчас и поеду». Поехал и не прогадал. Энергичный, 
деловой, Добряков тянуть с ответом не стал, на другой же день позвонил 
автору: «Сказка в двух частях. В двух номерах и напечатаем». Ура! Разве 
не победа! На радостях купил бутылку и повёз в деревню надоедливому 
алкашу Петьке Быстрову – пусть выпьет за долгожданный успех! А когда 
получил два авторских экземпляра с первой частью, побежал на завод, 
стариков там не осталось, зато жива-здорова родная многотиражка, и 
редактирует её – кто бы вы думали? – сын московского писателя Геор-
гия Носкова – Павел Георгиевич. Молодой редактор попросил оставить 
журнал, возможно получится что-то дать в сокращении. Вернувшись до-
мой, он порадовал внучку Катеньку – ей семнадцать, учится в десятом, 
пишет стихи, страстно мечтает о Литературном институте. Не девушка, 
а чистое золото! Как две капли воды похожа лицом на бабушку Васи-
лису, в квартире – полная хозяйка, и готовит, и стирает, и моет полы. 
Дед Митяй, развернув журнал, сел рядом с Катенькой на диван и вдруг 
почувствовал боль – она коварно разливалась в груди и затрудняла ды-
хание. Попросил принести подушку, повалился прилечь. Внучка забес-
покоилась: «Дед, тебе плохо? Вызвать скорую?» Сосредоточившись на 
боли, дед Митяй не отвечал. Закрыл глаза и в полной темноте увидел 
– в разноцветных лучах идёт к нему девушка, похожая на Василису. Он
прошептал: «Кто ты?» Еле-еле угадал ответ: «Я сказка!» – «Что со мной? 
Я умираю?» – «Сказочники живут вечно». – «Неправда! Я вижу зелёное 
поле, а над ним белые облака. Куда ты меня ведёшь?» Видение исчезло, 
и всё настойчивее звучал голос Катеньки: «Скорая!.. Скорая!.. Быстрей!.. 
Поторопитесь!»

Когда дед Митяй на больничной койке пришёл в себя, он понял: это 
второй инфаркт. Но ещё лучше понял: он жив, и спасла его волшебная 
сказка.

18 ноября 2021 г. Решением Губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина Ва-
лерий Сдобняков награждён юбилейной медалью «В память 800-летия Нижнего Новгоро-
да». Награда учреждена Указом Президента Российской Федерации от 29 марта 2021 года 
и вручается от имени Президента РФ.

15 ноября 2021 г. В 12 часов дня умер В.К. Тырданов. Виктор Константинович был 
давним другом журнала «Вертикаль. ХХI век», принимал участие в наших юбилеях, твор-
ческих вечерах и концертах. Отпевание прошло 17 ноября в церкви в честь иконы «Умиле-
ние» в Молитовке. Прощальное слово о художнике «Дорогой наш друг» Валерия Сдобняко-
ва разместил на своёй площадке интернет-ресурс «Русская народная линия» и другие СМИ.



Затем по рисунку объяснил:
— Это папа, он норвежец. Это мама, она русская, как и я, а это брат 

Николос — он целыми днями играет в компьютере.
Николас — сводный брат Саши, им любимый.
Школа престижная, английская, в ней говорят только на этом языке. 

В том числе и домашние задания нужно выполнять на английском. Таня 
говорит, что удивлена — у Саши чистое произношение.

— Ты раньше этого не знала? — спрашивает Ирина.
— Откуда мне знать. С Эмилем он разговаривает на норвежском, со 

мной на русском. Только в школе я заметила, насколько у него хорош 
английский язык. 

Притом что мальчишке всего шесть лет, он логически точно рассуж-
дает. Папа не может справиться с какой-то игрой в интернете. Сын, ещё 
не умея писать тексты на экране, пользуясь клавиатурой, разобрался в 
компьютерных хитросплетениях, включил голосовое управление и спра-
вился с игрой.

25 сентября
Пьесу Карло Гольдони «Кьоджинские перепалки» поставил в Учебном 

театре с 4-м курсом, отделение «Актёр драматического театра и кино», 
заслуженный артист РФ А.А. Ярлыков, используя для представления не 
только сцену, но и половину небольшого зрительного зала. Действо полу-
чилось шумным, визгливым, суетливым и по содержанию поверхност-
ным, без полутонов — плоским. Подразумевалось много смеха и весе-
лья, но зрители почти безмолвствовали. Однако, состав неплох, особенно 
парни. Среди них есть ярко выраженные характерные актёры. Всё это в 
действии намечено, но по-настоящему, на мой взгляд, не раскрыто. Но 
эти ребята ещё поработают, возьмут своё. 

Хороший разговор после завершения спектакля, за чаем, состоялся с 
гостями Л.А. Чигина, а затем и с ним одним, когда общались доверитель-
но, открыто высказываясь о театре, политике, литературе.

Леонид Александрович прислал свой недавно написанный рассказ, 
который я всё никак не могу прочитать. Бывает такое, берусь, но не 
идёт, не затягивает. Теперь твёрдо пообещал, что прочитаю в ближай-
шее время. Лишь бы там не оказалось повторяемости с предыдущими 
произведениями автора. Тут у меня есть опасения.

Шёл домой почти по ночному городу. Тепло, тихо, горят фонари и 
прожектора, подсвечивающие стены Кремля. Улицы полны молодого на-
рода. Очереди у клубов, светятся большие окна переполненных посети-
телями ресторанов и небольших кафе.

На душе, после нескольких рюмок отличного коньяка, тихо, созерца-
тельно. Один из последних «уютных» дней нынешней осени, когда всё 
тяжёлое и скверное невольно забывается.

12 ноября 2021 г. Прошло представление книги А.В. Потороева «Арзамасские грё-
зы: мифы и реальность послевоенной эпохи». В большом зале Нижегородской областной 
писательской организации собрались библиотекари, работники областного архива, экс-
курсоводы и краеведы. К сожалению, книга вышла после безвременной кончины автора. 
Предыдущую книгу Андрея Васильевича выпустило издательство «Вертикаль. ХХI век» в 
2017 году. Встречу провели Валерий Сдобняков и Станислав Смирнов.

9 ноября 2021 г. Умер Владимир Михайлович Терехов. Он родился 18 октября 1948 
года в Кировской области. Окончил филологический факультет Горьковского государ-
ственного университета. Был директоров литературно-мемориального музея Н.А. Добро-
любова. Организовал Нижегородское отделение Союза профессиональных литераторов, 
которым руководил долгие годы. Автор поэтических сборников и книги публицистики. 
Владимир Михайлович всегда был человеком, самостоятельно думающим и принимаю-
щим решения. Нижегородская областная организация Союза писателей России и редак-
ция журнала «Вертикаль. XXI век» выражают глубокое соболезнование близким поэта.



ВОЗВРАЩЕНИЕ НА КОЛЫМУ. ПОДВОДЯ ИТОГИ
Сняв последние деньги со сберкнижки, по оргнабору (вербованный, 

значит) отправился снова на Колыму – как домой возвратился. Теперь 
доживаю здесь, пенсию выправил, вот домик остался от метеостанции, 
раньше-то больше она была. Ребятам спасибо, как могут помогают.

Он замолчал и как-то (или мне показалось) опять искательно заглянул 
мне в глаза.

– Ну, скажи – за все же заплачено сполна? Всей жизнью. Я вот в ла-
гере верующим стал, – показал простой крестик на тонкой бечевке из 
сыромятной кожи. – Молюсь каждый день, прощенья прошу, как дума-
ешь – услышит меня Бог?

И тут я понял, что этот вопрос он задавал много раз десяткам людей, 
в надежде услышать так нужный для него ответ. Я смотрел на него и 
молчал. Мне не было его жаль. А если бы в том списке было не 15, а 40 
или 100 человек? А в войну, которую он пережил в лагере, если бы попал 
в плен, был бы предателем и служил бы немцам?

Ночью, лежа без сна в спальном мешке, я размышлял об услышанном. 
Мы тогда уже достаточно знали о том времени. Я побывал на террито-
рии многих заброшенных лагерей Колымы и Чукотки.

«А как бы я, мои друзья и знакомые повели себя тогда, в 39-м в каби-
нете следователя? И ответ не нахожу...»

Только одно понял: «Нет, Дядя Саша, неоплаченный этот долг».

1 ноября 2021 г. На имя Валерия Сдобнякова поступило поздравление с предстоящим 
праздником Днём народного единства от председателя Законодательного собрания Ниже-
городской области Е.Б. Люлина, в котором подчёркивается, что «родиной этого праздника 
является Нижегородская земля. Именно отсюда в 1612 году вышло в Москву народное 
ополчение, чтобы по велению души и сердца подарить Родине самое ценное – свободу и 
независимость».

24 октября 2021 г. В помещении Нижегородской областной организации Союза писа-
телей России прошёл творческий вечер Евгения Эрастова, посвящённый выходу очеред-
ной поэтической книги автора. Название сборника стихов – «Звук». Открыл вечер Валерий 
Сдобняков.  Е.Р. Эрастов рассказал о том, что его больше всего волнует в современной 
жизни, а это и нашло отражение в его новых стихах, часть из которых поэт прочитал со-
бравшимся слушателям. В вечере приняли участие члены областной писательской органи-
зации и приглашённые гости.

14-18 октября 2021 г. Члены редакционного совета журнала «Вертикаль. XXI век» 
В.В. Сдобняков и А.В. Мюрисеп присутствовали на показах спектаклей Х Российского 
театрального фестиваля им. М. Горького «Герои своего времени: драматургия личности», 
проходящего на сцене Нижегородского государственного академического театра драмы 
им. М. Горького. Начался показ с демонстрации документального фильма, посвящённого 
истории фестиваля (автор сценария, подбора фотографий, иных исторических докумен-
тов – А.В. Мюрисеп). Валерий Сдобняков и Александр Мюрисеп посмотрели спектакли Мо-
сковского художественного театра им. А.П. Чехова «Звезда вашего периода» (автор пьесы 
и режиссёр постановки, одновременно сыгравшая в ней главную роль, Рената Литвино-
ва); Театра-фестиваля «Балтийский дом» (С-Петербург) «Ты, я…» (пьеса И. Члаки, режис-
сёр Юрий Ядровский); Московского академического театра им. Вл. Маяковского «Русский 
роман» (пьеса М. Ивашкявичуса, режиссёр Миндаугас Карбаускис); Национального театра 
Белграда (Белград, Сербия) Васса Железнова и другие» (по пьесе М. Горького «Васса Желез-
нова», режиссёр Златко Свибен).

Художник Г.А. Скотина передала в фонд журнала «Вертикаль. ХХI век»семь своих 
графических работ. Теперь они выставлены в Большом зале Нижегородской областной 
организации Союза писателей России.



– Кайся, сестра, кайся, нужно было исправлять себя. И только себя.
Со временем и он бы понял и все бы наладилось. С Господом наладится 
и теперь, после покаяния и причастия.

– Буду молиться и надеяться, что Господь простит нас.
– Потрудись, сестра, Господу, и да будет воля Его, Он милостив… Со-

болезную тебе, как могу!

14 октября 2021 г. В Мининском университете прошла VIII международная науч-
ная конференция «Нижегородский текст русской словесности: художественное постиже-
ние национальной ментальности», посвящённая 110-летнему юбилею Нижегородского го-
сударственного педагогического университета им. Козьмы Минина и 800-летию города 
Нижнего Новгорода.

Участников конференции приветствовали: президент Нижегородского государствен-
ного педагогического университета им. Козьмы Минина, доктора философских наук, 
профессор Лев Евгеньевич Шапошников; и.о. первого проректора университета, доктор 
педагогических наук, профессор Эльвира Камильевна Самерханова; прозаик, публицист, 
главный редактор журнала «Вертикаль. ХХI век», председатель Нижегородской областной 
организации Союза писателей России Валерий Викторович Сдобняков и др.

В.В. Сдобняков в своём приветствии отметил: «Есть такое чудо – русская литература, 
до сих пор полностью необъяснимое и не разгаданное по своему влиянию на души лю-
дей. Эстетическая, нравственная, философская, религиозная, познавательная глубина её 
бездонна. В нашем собрании принимают участие те, кто пытается эту глубину постичь. 
Потому поздравляю всех нас с тем, что Мининский университет представляет нам такую 
возможность».

Пленарное заседание вела доктор филологических наук, профессор университета Вик-
тория Трофимовна Захарова. Одновременно осуществлялась трансляция в интернете. 
Значительное число подключившихся к ней зрителей и слушателей наблюдало за происхо-
дящим, не находясь непосредственно в университетском зале Евстигнеева корпуса 2 (пл. 
Минина и Пожарского, д. 7, здание бывшей Нижегородской семинарии).

С докладами выступили (зарубежные и иногородние гости по видеосвязи):
Сергей Николаевич Пяткин, доктор филологических наук, профессор, директор Ар-

замасского филиала Национального исследовательского Нижегородского государственно-
го университета им. Н.И. Лобачевского (Арзамас, Россия). «И нам горька остылой жизни 
чаша…» Об очерке Б.А. Садовского «Лермонтов»;

Ивона Ндяй, доктор филологических наук, профессор Варминско-Мазурского универ-
ситета в Ольштыне (Ольштын, Польша). Нижний Новгород в польском очерке как постиже-
ние национальной ментальности;

Моника Сидор, доктор филологических наук, профессор Люблинского Католического 
университета Иоанна Павла II (Люблин, Польша); Елена Анатольевна Григорьева, доктор-
ант Люблинского Католического университета Иоанна Павла II (Люблин, Польша). Дискурс 
Святого Серафима Саровского о христианской жизни в польском восприятии. На полях 
польского перевода «Беседы преподобного Серафима с Н.А. Мотовиловым»;

Патрик Витчак, кандидат филологических наук, адъюнкт Университета Казимира Ве-
ликого (Быдгощ, Польша). Образ детства в прозе Василия Яновского в контексте традиции 
Максима Горького;

Валерий Викторович Сдобняков, прозаик, публицист, главный редактор журнала «Вер-
тикаль. XXI век», председатель Нижегородской областной организации Союза писателей 
России. Гость нового века. Поэзия Юрия Адрианова в нижегородском контексте;

Йозеф Догнал, доктор филологических наук, доцент Университета им. Масарика (Брно, 
Чехия). Публицистика М. Горького через сто лет: «Несвоевременное» (1914);

Алексей Маркович Любомудров, доктор филологических наук, ведущий научный со-
трудник Института русской литературы Российской академии наук им. А.С. Пушкина 
(Санкт-Петербург, Россия). «Мы живы, работаем, любим родину». Полемика о путях со-
ветской и эмигрантской литературы на страницах «Дневника писателя» Б. Зайцева.

Из-за болезни не смогла лично прочитать свой доклад, но прислала текст его, Лидия 
Алексеевна Спиридонова, доктор филологических наук, профессор, заведующая Отделом 
издания и изучения творческого наследия А.М. Горького Института мировой литературы 
имени А.М. Горького Российской академии наук (Москва, Россия). Что же такое «Мать» 
М. Горького?

Необходимо отметить, что тексты всех докладов будет опубликован в сборнике, кото-
рый планируется выпустить университетом по итогам конференции.



Мы будем тут хоть триста лет
Детей лелеять и внучат…
И никому тут дела нет,
Что только русские молчат,

Что за окном белым-бело,
И слёзы мёрзнут на стекле…
И мне, конечно  повезло,
Что буду спать в родной земле,

Что здесь моя остынет кровь,
Пока ещё Россия спит,
Что рано-рано на Покров
За мною Ангел прилетит…

* * *

Ах, эта осень! Дождь и ветер,
Листва… и битое стекло…
Душа в огне
И двери с петель
У нас, похоже, сорвало.

И сердце бьётся на пределе,
И стрелку клонит за черту…
И листья мечутся без цели,
И улетают в темноту.

Вот так и Русь — горит на взлёте
Иль в бездну падая, горит…
Поэт молчит он весь в работе,
Но взгляд о многом говорит…

* * *

Садик, палёная водка,—
Ад среди райского дня.
Рядом сидит идиотка,
Матом ругает меня.

Закусь-то — корочка хлеба…
Глянешь в пустые глаза —
Господи! Там ещё не был…
Там нет дороги назад.

Там — ни судьбы, ни заботы —
Финиш! И смерть — не вопрос!
Милая девочка, кто ты?
Знает лишь только Христос.

Бедные русские дети —
Ад среди ясного дня!
Кто-то за это ответит,
Кто-то и спросит
С меня…
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