
Сад утешал одаривал гневался требовал нет не забыть а очнуть
ся настаивал на порядке на заботе о себе

Старик он тогда ещё совсем Стариком и не звался был сильным
красивым И даже в пору беды смог сохранить свою силу может быть
потому что у него был Сад

Сад верно ждал Его когда дела или позже нездоровье разлучали их
Сад ждал всегда

Настал час когда Он вернулся в свой Дом в свой Сад другим Он
пережил любовь а значит стал жить другую жизнь но в том же Саду
Пространство через участок опустело она покинула дом хранящий
память о них вместе звуки голосов и шагов слова Его клятв и Её мо
литв А на улице соединяющей их дома неприкаянной мнимостью оста
валась бродить Её тень особенно зримо в пору крестиков сирени

Он научился жить без Неё И даже сумел растерять приметы их бы
лого не сберёг то что хранилось в Доме где кроме Памяти живой
хозяйкой стала другая

Но Старик и Сад знали что Она поселилась спряталась в его серд
це В самой глубокой и тайной глубине как в очень тёмном и гулком
дупле дерева в его тёмной и тёплой защищённости маленькая пичуга

Больше полувека приходили зимы и отлетали вёсны Сад успел окреп
нуть возмужать и стал потихоньку стареть отступать уступать вре
мени То одна ветвь надломится то трещинами пойдет яблоневая кора

морщинами древесной кожи И всё таки он был прекрасен Его
Сад Любви

В одну из ночей звучащих тревожными полутонами темноты под
утро что подступило туманом к Его окну Старик увидел во сне Её свою
Любовь Она возникла так отчетливо так до боли реально что Старик
как когда то резко поднялся и бросился к двери Дома и дальше к
калитке Сада за калитку на улицу мимо давно спящего за ненадобой
колодца Он бежал за тенью женщины легко и быстро уходящей от него
Может быть спешащей на звук приближающейся к станции электрич
ки В памяти Старика вдруг застучали когда то запомнившиеся строки

Не разлучайся пока ты жив
Ни ради горя ни для игры
Любовь не стерпит не отомстив
Любовь отнимет свои дары

Он побежал быстрее задыхаясь догнал её тронул за плечо Женщина
обернулась подняла глаза и Он её узнал

Это была Она Его вечная Любовь
Нет Это была Старуха которой он отдавал яблоки из своего Сада

Ведь их было в урожайные годы так много
Он не сказал ни слова И она ни о чём не спросила Старик будто

проснулся и медленно пошёл назад Сад ждал Его Старик молча как
всегда рассказал Саду свой сон а Сад молча выслушал и понял Его как
всегда и как никто

Ночь февраля

30 декабря 2020 г. С Новым 2021 годом и Рождеством Председателя Нижегородской 
областной организации Союза писателей России, главного редактора журнала «Вертикаль. 
ХХI век» В.В. Сдобнякова поздравил Председатель Законодательного Собрания Нижего-
родской области Е.Б. Люлин.



Загадкой остаётся отчего героями современных романов являются
исключительно воры и куртизанки ставшие депутатами миллионера
ми и содержательницами домов мод и модных домов В самом крайнем
случае это относительно честные полиционеры прокуроры и спеца
генты Но почему остаётся за кадром что же воруют что же делят
что защищают эти герои Книг об этом нет В современной литературе
абсолютно отсутствуют люди создающие ценности никто не работает
никто не делает открытий А между тем народ да и литераторы соз
датели шедевров которые что то едят на чём то ездят их кто то учит
и лечит Но нет разве герой может быть без пистолета

Велика загадка поведения писателей Но зато совершенно очевид
но и закономерно что молодое поколение работать не хочет изобре
тать не хочет ничего не хочет только отобрать стянуть выжильдить
и смыться Как страна будет существовать с такими гражданами За
кономерный вопрос к отечественной литературе И самое обидное то
что никто не отобразил на страницах азарт изобретателя наслаждение
первооткрывателя триумф человека который честно создал построил
выпустил вырастил что то ценное сам Современную литературу обед
нили обокрали дебилизировали Воспевать нужно творцов а не воров
Удовольствие человека который защитил справедливость не размахи
вая автоматом художника в своей профессии достойно стать статус
ным примером для подражания Ради этого и написана наша повесть

РАДОНИЦА
Белоруссия Праздник на кладбище выпивают закусывают с клад

бища уходят идут по домам И около домов начинаются пляски Опять
пьют гуляют и заканчивается все драками Впечатление что попал на
тризну полян и древлян Весёлая масленица бесстыдная горе пьяни
ца а гульливая Радоница светлой радости приятельница Этот празд
ник через неделю во вторник после Пасхи Он считается христиан
ским Называют его в Белоруссии Державным На следующий день идут
разбирательства примирения

Празднику придается государственное значение является выходным
днем Юрий Николаевич ездил последний раз на кладбище когда еще
мать была жива там все похоронены и отец и брат и родственники и
деды Батька заставил все кладбища обнести заборами поставили боль
шие кольца как урны Весь мусор туда сбрасывается сжигается чуть в
стороне от кладбища Этим самым поддерживается чистота и порядок
Стоят длинные столы вдоль могил в головах ножки закопаны две ска
мейки Если у тебя здесь например пять могил лежит то вдоль них в
головах стоит стол длинный и две скамейки Приходят скамейки засти
лают потому что краска от дождя слезает Стол застилают все приносят
поесть согласовывают кто что приносит И начинают выпивать вспо
минать пока трезвые Всех вспомнят кто здесь лежит обо всех что то
порассказывают Потом всё это дело сворачивается каждому ставится
стопка стограммовая на неё кладется кусок хлеба Такой порядок И
ещё важно что все семьи приходят туда несмотря на взаимоотноше
ния Никто никого не чурается не уходит в сторону если кто то кому то
не нравится В этот день на кладбище собираются все

Как же хочется быть достойными наших предков Создавшие защи
тившие построившие Россию смотрят на нас

29 декабря 2020 г. Редакция журнала «Вертикаль. ХХI век» с прискорбием сообщает 
о кончине кандидата юридических наук, поэта, многолетнего автора журнала Анатолия 
Ивановича Пафнутьева.



Вспомнилось Один маститый священник рассказывал как будучи
юношей наблюдал у них в станице когда священник шёл со Святыми
Дарами по селу чтобы причастить болящего на дому то впереди него
шёл мальчик с горящей свечой и колокольчиком позванивал Жители
из ближайших домов низко кланялись в молчании Так было во Святой
Руси хотя было уже советское время Сегодня для нас такое может быть
только в кино но невольно возникает мысль а мы боровляне проходя
к примеру мимо Сергиевской слободы где проходим Разве не через
Святую Русь Или мы это утратили напрочь навсегда и везде И оста
лись красивые декорации Находясь в общественных местах в аптеке
или в магазинах и даже в храмах и видя напряжённые растерянные
или безразличные лица мысленно недоумеваешь что то с нами проис
ходит неладное Можно найти кстати в Интернете беседу врача психо
терапевта Вячеслава Боровских он это лучше меня разъясняет

А политический философ Александр Щипков рассуждает Нам пред
лагают жить в обществе страха нас учат жить в страхе тренируют бо
яться По его мнению страх порождает неуверенность общества в соб
ственных силах и в способности что либо изменить В конечном счете
страх приводит к унынию которое в христианской аскетике считается
смертным грехом Представитель Церкви напоминает слова святого
апостола Павла Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко
спасению а печаль мирская производит смерть Кор По словам
Александра Щипкова находиться в состоянии постоянного страха для
общества крайне опасно Ведомости Нижегородской митрополии ок
тября из статьи заместителя главы Всемирного русского народно
го собора Александра Щипкова

Простой неучёный человек видит таковую опасность сопереживает
не зная как объяснить А если объяснения есть то в реальности может
что то измениться Не знаю Знаю только что такую информацию хоро
шо хотя бы знать чтобы изживать из себя животный страх И остаётся
нам молиться и уповать на Милость Божию

Господи пошли нам мужества терпения и мудрости чтобы достойно
христианина встречать антихристовы происки

Ноябрь г

ДНЕВНИКОВАЯ ЗАПИСЬВ КОВИДНЫЕ ДНИОКТЯБРЬ НОЯБРЬ
Зачем ты рисуешь спрашивает внучка дедушку
Как зачем А ты слышала когда нибудь как воет собака Я од

нажды слышал и видел Это было на площади я стоял на автобусной
остановке Она в самом центре у флагштоков подняла морду кверху
будто к небу и выла выла Это было так тоскливо но и выразительно
Она же собака и не умеет рисовать Я рисую для того чтобы сказать
что я человек А человек со творец И как бы тяжко ему ни было он
старается выразиться в рисовании в музыке в песне в молитве

11декабря 2020 г. Начал работать видеоканал, созданный в Интернете на платформе 
блога Нижегородской областной организации Союза писателей России. Главный редактор 
сетевых ресурсов Валерий Сдобняков, выпускающий редактор – поэт Андрей Альпидов-
ский.



злорадствуют а страдают свидетели площадного наказания или казни
И потому в свою очередь кланяются и просят прощения у всего право
славного мира обреченные на казнь

Здесь посредством слова передано все и историческая эпоха и на
родный характер и сама живописная картина действа и физическая
усталость стрельцов и нравственная народная боль Вот ведь вроде бы
и изображена то безликая толпа Но талантом художника неведомыми
для нас путями Еремеев одновременно передает читателю и общее со
стояние людей и индивидуальную их оценку их боль сопереживания

Но вот действие переходит в покои архимандрита Павла настоятеля
Спасского монастыря И как же виденное воспринимает инок Иоанн

Покои архимандрита подивили Иоанна Невольно вспомнилось как
просто жил игумен Афанасий Он и рясу то чаще носил из мужицкой
холщовой крашенинки А теперь вот в тех же покоях тяжелые резные
стулья с цветной кожей на сиденьях и высоких спинках большой стол
с резными ножками изразчатая печь отливала синевой диковинных
птиц Иконы в красном углу с ярким блеском золота на окладах на столе
два богатых вызолоченных же шандала И много книг в хороших пере
плетах Тотчас подумалось что бывший патриарший ризничий попри
вык к московскому злату серебру и красоте в соборных храмах Кремля
в самой ризнице да и покоях патриарха

Здесь еще не встретив будущего героя мы уже видим его характер
властность знатность

Так много говорят читателю немногочисленные но точно подмечен
ные и изображенные детали монастырского быта конца г века

Также умело и ненавязчиво вплетая разные сюжетные линии в ткань
повествования автор рассказывает о происходящей творящейся в это
время истории России Благо крепко она связана с городом Арзамасом
Здесь и разинский бунт и стрелецкий и церковный раскол все косну
лось провинциального города Все связывается воедино все невидимо
наполняет саму историю духовного становления инока его отношение
к миру и с миром

А ведь мир тоже непрост и полон соблазнов Одно торжище Мака
рьевское куда отправился Иоанн за покупками для монастыря чего
стоит Приехал на него игумен Арзамасского Введенского монастыря по
делам хозяйственным а испытал смущения всякие и от девичьих глаз и
от бурлацкой душу жалобящей песни

Большая часть книги посвящена вопросу возвращения Иоанном в
лоно единой Церкви раскольников заволжских Автор как бы докумен
тально воспроизводит возможно происходившие тогда споры беседы
разговоры игумена с ушедшими в раскол Приводит доводы цитирует
Евангелие и слова из книг святых отцов

Все вдумчиво серьезно и основательно И такие сцены такие беседы
без большого кропотливого труда самого пишущего отразить и ожи
вить в произведении невозможно Здесь нужны знания Здесь необходи
ма позиция Здесь должен быть собственный и подчеркнем немалый
духовный опыт за которым следует которому верит который вырабо
тал и выстрадал писатель

Петр Васильевич Еремеев написал хорошую потребовавшую много
труда книгу плотно легшую еще одним кирпичиком в фундамент рус
ской культуры

12 ноября 2020 г. Валерий Сдобняков передал в свой личный фонд, сформированный 
в государственном казенном учреждении «Центр хранения документов и комплектования 
государственных архивов Нижегородской области (ГКУ ЦХДКГ АНО)» не только документы 
и полученные им от писателей письма, но и наиболее интересные книги с дарственными 
ему автографами авторов – 95 томов. 



потом читают Это элементарная логика известная человечеству с не
запамятных времён Но ведь её подразумевает и городошное письмо
которое теперь читают не распечатывая Потому что некоторые дея
тели в городках полностью утратили естественное восприятие действи
тельности встав на путь тупых бездумных и бесконечных эксперимен
тов а по существу издевательств над народным видом спорта Они не
понимают что это отсутствие исторической памяти и ответственности
когда нибудь обернётся против них Станет им приговором за то лег
комысленное и волюнтаристское экспериментаторство которое начав
шись в Приозерске творится и сегодня При этом полностью игнориру
ется решение Федерации городошного спорта СССР которое однажды и
навсегда высказало свою оценку подобным безобразиям

Юрий Фёдорович крайне отрицательно относился ко всем этим но
вовведениям потому что лучше чем кто либо понимал и видел их гу
бительные результаты Всегда острый на язык умело играя словами
Мялик ловко переделал собственную фамилию одного из современных
экспериментаторов И она в его устах стала хлёстко звучать Дурачков

Много усилий и энергии он потратил на устранение с должности
председателя Федерации России Олега Шорникова тоже пустившегося
на ущербные для городков дела игнорировавшего замечания и преду
преждения членов Президиума Не прислушиваясь к мнению опытных
товарищей Шорников пошёл на установление свойских отношений с
отдельными организаторами городошного спорта что в итоге вредило
виду Каждый раз отправляясь в Москву на очередное заседание Пре
зидиума Федерации Юра ехал как на сражение уверенный в правоте
своего дела и конечной победе Именно этот конфликт дорого встал Мя
лику представление о присвоении высокого спортивного звания кото
рого Юрий Фёдорович заслуживал более чем кто либо было спрятано
Шорниковым под сукно и не получило дальнейшего хода Конечно этого
делать было нельзя Тем более председателю Федерации Но у нас не
порядочность отдельных личностей нередко временно правила бал К
сожалению это выяснилось с большим опозданием

Но ещё раз с горечью возвращаясь к письму о котором речь шла
несколько выше надо откровенно признать что прежнее его распеча
тывание представляло собой неповторимую городошную изюминку
о которой до сих пор с ностальгией вспоминают чаще не городошники
а зрители Наиболее грамотные из них всё время поясняют своим дру
зьям или товарищам что раньше надо было распечатать письмо а уж
потом добивать оставшиеся городки то есть борта по городошному
Похоже что этого не слышат те кто столь легкомысленно относятся к
нашей истории потому что городки это она и есть

Надо сказать что оба брата Мялики и Юрий и Анатолий были часто
бескомпромиссно резки когда сталкивались с каким либо лукавством и
всякой неправдой Это не нравилось рождало неприязнь косые взгля
ды конфликты Но жизнь тем более у неординарных личностей никог
да не обходилась без этого Для них это обязательная норма

Нижний Новгород г

27 ноября 2020 г. В Нижегородской областной организации СП России отметили 
70-летие Н.В. Чиха. Поздравляя юбиляра Валерий Сдобняков отметил, что пройдя большой 
жизненный путь, став кандидатом юридических наук, генерал-майором налоговой служ-
бы, поэтом, пишущий стихи под псевдонимом Тихонов, Николай Владимирович всегда 
оставался радетелем русской культуры. На встрече в честь юбиляра прочитали свои стихи 
А. Альпидовский и Т. Антипова.



прочитанном как у классиков так и у современников Пафнутьев обле
кал в форму дневниковой записи лаконичную краткую ёмкую Но
чтобы такой она получилась необходимо было иметь громадный багаж
знаний Многое и не единожды не только прочитать но и осмыслить
переварить в своём сознании исходя из собственного опыта собствен
ных представлений о затрагиваемом вопросе

Об одной из своих книг Пафнутьев написал такие строки это корот
кое стихотворение стоит в завершении сборника стихов Девочка в мар
те как мне кажется многое объясняющие вообще в творчестве поэта
в его отношении к своему литературному труду

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ
Она и камень на развилке
Путь объясняющий в пределы
И та тростинка на могилке
Что вдруг запела

Для него творчество это было всё многообразное и многотрудное
пространство бытия Так он к нему относился и с такой меркой подхо
дил И это замечательно потому что честно Это исключает лукавство в
написании произведений приспособлении их в угоду чьим либо вкусам
и пристрастиям

Конечно повторюсь я пишу эти строки не с холодным сердцем Мне
не безразлична память дорогого для меня человека И я спешу высказать
о нем самые добрые слова Я хочу чтобы он там за пределом знал как
дорог для меня как я безмерно ценил его дружбу его доброту и отзыв
чивость заинтересованность в моей судьбе Я знал если бы мне нужна
была его помощь то всегда мог попросить о ней и Анатолий Иванович
оказывался бы среди первых кто бы откликнулся на мой зов

Так как же мне не благодарить его за все что когда то связывало нас
Одно из самых запоминающихся для меня выражений Пафнутьева

когда ему что то очень нравилось У меня душа плачет Замечатель
ное человеческое ощущение замечательные слова Так вот мой дорогой
друг Когда я пишу эти строки то у меня тоже душа плачет от доброго
чувства к тебе

Плачет от радости что встреча наша на неведомых дорогах судеб
состоялась

И от горя что сегодня я навсегда тебя потерял
Валерий Сдобняков

Нижний Новгород
декабря г
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