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с иногородними писателями не является самоцелью, желанием привлечь 
именитых и прославившихся. Авторы тянутся к “Вертикали ХХI век ”, 
а не наоборот. При этом журнал, конечно же, ориентирован на нижего-
родцев, в нём издавались практически все ведущие литераторы города 
и области. Можно без преувеличения сказать, что публикация в “Вер-
тикали ХХI век ” для нижегородского автора – тест на художественную 
зрелость и состоятельность. 

Во-вторых, широта литературных жанров. Помимо традиционных для 
художественного журнала прозы, стихов и публицистики, в нём широ-
ко присутствуют также литературоведческие изыскания, исторические 
эссе, воспоминания. А ещё есть литературные беседы главного редакто-
ра с неординарными людьми, составляющими “золотой фонд” нации и 
славу земли русской. Литературная беседа - жанр синтетический, тре-
бующий от писателя навыков и прозаика, и эссеиста, и критика. Мы 
уже не говорим о необходимости иметь огромный запас добротолюбия 
и смирения, ибо сам автор беседы всё-таки остаётся за кадром. Вернее, 
он определяет темы, но не навязывает мнения. Он подсказывает отве-
ты, но не настаивает на них. Он раззадоривает рассказчика вопросами 
и по необходимости меняет тему. В общем, литературная беседа – это 
изюминка “Вертикали”.

В-третьих, смелость в освещении острых тем. Ну, какое бы литера-
турно-художественное издание, к примеру, решилось опубликовать ста-
тью с критикой философских упражнений Мамардашвили? Или пере-
вод “Слова о полку Игореве” с оригинальной трактовкой его сюжета? 
Или расшифровку “Мастера и Маргариты”, которую убоялись напеча-
тать московские журналы? Здесь впору говорить о мужестве главного 
редактора и его принципиальной установке на правомерность поисков 
истины.

И, наконец, безусловно, самое важное. Это глубоко выстраданная, 
беспредельная любовь к России и чрезвычайно бережное отношение к 
ее истории. “Вертикаль” – по-настоящему свободный, художественный 
журнал, продолжающий классические традиции русского издательско-
го дела. “Вертикаль” – журнал, еще не оцененный в должной мере. Его 
значение и влияние в будущем будет только расти. Он – жемчужина рус-
ской культуры. Живи “Вертикаль ХХI век ” долго и счастливо!

Анатолий Абрашкин, 
доктор физико-математических наук, 
публицист, член редколлегии журнала 

«Вертикаль ХХI век»

15 лет «Вертикали. XXI век». По человеческим меркам возраст совсем 
ещё юный, но за это непростое время, какое свалилось на нашу страну, 
журнал быстро набрал духовную мощь и встал в один ряд с лучшими 
патриотическими журналами России.

Название журнала было выбрано не случайно. Ведь Вертикаль яв-
ляется неотъемлемой составляющей Креста, как было заявлено в его 
первом номере, и что мы все, русские, в России несём свой крест, как 
говорится, каждому по его силам. И ещё, вертикаль – духовная состав-
ляющая, выводящая к Небу. Вот это доминирование вертикали с Духом 
Божиим и было взято за основу содержания журнала.

Блюдя заветы наших славных предков, ни на шаг не отступая с их 
тропы, журнал стал «твердыней русского духа», мудрым советчиком за-



блудшего стада людей, которые под лживую пропаганду либеральной 
власти превращаются в Иванов, не помнящих родства. Об этом крас-
норечиво говорится на страницах «Вертикали», которая смело встала 
на защиту России и всего русского, не боясь никаких угроз, невзирая 
на лица. Потому-то журнал и снискал популярность и доверие у дума-
ющего читателя. И зиждется эта твердыня на русском патриотизме, на 
любви к Родине – своему Отечеству, ближе которого у нас – русских – 
нет ничего и никого в отличие от либеральной рати гайдаров, чубайсов, 
кудриных, кохов, ходорковских, сванидзиков, касьяновых, навальных 
и им подобных предателей России из пятой колонны во власти, где око-
пались некие чиновники и силовики, которые, на словах, за Россию и 
Путина, а в реальности – сообщники Запада по свершению оранжевых 
революций.

Вот этим разным презренным выродкам, пригревшимся на теле Рос-
сии и готовившим смуту  среди легковерных, и противостоит муже-
ственная «Вертикаль» со своими талантливыми авторами – истинными 
патриотами, у которых только одно Отечество – Россия. Другого Отече-
ства у нас – русских – нет и не будет. И нам его защищать до последнего 
вздоха! Так было, есть и будет. И эта тема красной нитью проходит в 
многочисленных публикациях журнала. Здесь и история жизни страны, 
и нынешнее время. Читая журнал, делаешь вывод, что мы – русские, а 
не россиянские. Это выдумка, лишившая нас национальности, ельцини-
стов, совершивших кровавый государственный переворот в 1993 году. 
Но мы не смиримся с этим и вернём себе истинное имя, освободившись 
от нынешнего амёбообразного, каким наградили предатели в угоду дру-
гих, чужеземцев.

В самом деле, мы – не россияне, а русские, основатели великого го-
сударства, которое стало бороться со злом, объединяя под своё крыло 
другие народы, которым грозило исчезновение. Наверняка, многих на-
родов и народностей сегодня не было бы на свете, если бы Россия не 
взяла их под своё крыло. Она сберегла их. Конечно, не все оказались за 
её добро благодарны своей служительнице, но она не злопамятна. И это 
не ускользает от зоркого взгляда «Вертикали», стараясь более выпукло 
освещать становление нашего национального мировоззрения, которо-
го нехристи пытаются нас лишить, вбивая в голову культ частной соб-
ственности и личное благосостояние любой ценой, обливая грязью всё 
святое, что дорого русскому человеку. Но ведь истинно русский человек 
не это считает главным мерилом жизни. Для него общее всегда было 
выше личного и частного. И этот взгляд на мир появился, как родник с 
целебной водой, из жизненных истоков нашего национального бытия, и 
стало законом жизни русского народа.

Да, была община, и общее имущество делилось поровну, земля, её не-
дра, реки, моря, леса нашей страны были общими и дарованы людям 
Богом. Воровство строго пресекалось. А ныне Божии дары присвоили 
приватизаторы и не считают это преступлением. Качают нефть, газ, до-
бывают уголь, золото, свозят леса в свою пользу, нанося вред стране и 
природе.

Во времена всеобщей лжи журнал говорит только правду, каких бы 
вопросов он не касался, тем и ценен среди настоящих читателей, любя-
щих этот журнал. Здесь печатаются известные в стране и за рубежом 
прозаики, поэты, критики, культурные деятели, и совсем ещё молодые, 
но уже оттачивающие остро своё перо, творчество которых становится 
украшением «Вертикали». И всех их роднит пропаганда главных цен-
ностей Русской Цивилизации – Православие, национализм, народность. 
Все они одержимы духом национального самосознания и традиционной 
державности в русском Доме. Журнал зовёт и подаёт надежды на воз-



13

рождение исторической России и нравственных основ русского обще-
ства, а также вносит вклад в формирование народного единства. И хо-
чется отметить, что «Вертикаль. XXI век» стал своеобразным камертоном 
национального духа и борьбы с Новым мировым сатанинским поряд-
ком, в котором балом правят матёрые прохиндеи и ликует дикий рынок 
капитала.

Журнал смело подчёркивает, что «Русский народ – народ государ-
ствообразующий!» Он должен быть хозяином на собственной земле. А в 
результате антирусского законодательства и реальных действий русо-
фобов он поставлен в унизительное и бесправное положение. Надо не 
забывать их мерзкую оголтелую информационную политику, развалив-
шую СССР. А ныне они готовят  то же самое и для России.

Потому журнал с тревогой и болью откликается на все наскоки, чини-
мые богохульниками, русофобами, «новыми русскими» – либеральными 
демократами. Все они – «безродные космополиты», разрушители и про-
сто подлецы тянут Россию в бездну под дудку объединённых внешних 
врагов, среди которых тон задают США, марионетки Европы и «пятая 
колонна» внутри нашей страны. И не понимают, видимо, в головах – не 
мозги, а мякина, что «без русских, как народа, возобладает Всемирное 
рвачество. Погибнут все остальные. И планета». Да, речь идёт – ни мно-
го, ни мало – о жизни на Земле! Народ русский является Удерживающим 
от хаоса и погибели. Русофобы и прочая нечисть роют сами себе могилу. 
Наверное, не читали «Влесовой книги», где сверкает правда истории. И 
хватит нам расшаркиваться перед меньшинствами, унижая свой боль-
шой род!

Без русских
Жизни на земле не будет!
А будет хаос втоптанной Земли.
Господь сурово всех землян осудит,
Что русский люд они не берегли.
Что русских все они марали грязью,
В лицо бросали: «Националист!»
Захлёбываясь злобой и в экстазе
Бесовский лихо исполняли твист.
Но позабыли, что есть Суд Господен,
И кары от него не избежать.
Под голубым волшебным небосводом
Мы – русские,
За Русь будем стоять!

Редакция не проходит мимо и не обделяет своим вниманием сохра-
нение нашего жизненного русского пространства, ратует за единение 
славян, и огорчается, когда кто-то из них изменяет своим идеалам и 
проникается прозападным духом. И радостно, что любую тягу людей к 
России журнал поддерживает.

И ещё радует, что редколлегия и коллектив журнала очень башко-
витый, верен и предан России, потому-то корабль под названием «Вер-
тикаль. XXI век», ведомый её капитаном, витязем, известным русским 
писателем и патриотом Валерием Викторовичем Сдобняковым, смело 
движется вперёд среди бушующих волн вздыбленного мира, гордо неся 
на своих страницах великое имя – Россия.

Многие лета!
Николай Офитов, 

член Союза писателей России, 
Москва


