
го облика Следующая пара дверей прятала свое прошлое под обшар
панным дерматином ровесником канцелярского шкафа и я торопливо
прошла мимо них как проходят мимо нищих не желая подавать мило
стыню

Я вернулась к двери у входа в коридор и осмотрела ее стекла Уз
кая пластинка в левом нижнем углу несла на себе нежный орнамент из
стилизованных лилий прозрачных на матово белом фоне Ты оттуда

спросила я ее и тронула матовую поверхность пальцами Стекло дрог
нуло едва удерживаемое в переплете парой гвоздиков и я почему то
обрадовалась Ты оттуда подтвердила я вслух вздохнула облегченно
и окинув напоследок потолок и лестницу вышла на улицу под накрапы
вающий первый весенний дождик

Теперь я редко хожу той улицей мои маршруты после переезда за
реку пролегают в других местах Но иногда я заворачиваю на тихую
улочку и с тревожным изумлением наблюдаю невероятно быстрые пе
ремены Новые здания подминают ветхие домишки те сопротивляются
как могут но понятно даже торопливому прохожему что их дни сочте
ны Но мой модерновый старик еще жив держится Может быть его
спасают до поры жильцы изъедая старца изнутри как древоточцы они
отпугивают мелких инвесторов перспективой необъятного расселения
здесь в каждой квартире прописано не меньше чем по десять человек
и каждый будет претендовать на отдельную квартиру Но его дни я
думаю тоже сочтены Когда нибудь придет сюда богатый инвестор ко
торому очень понравится место и он не постоит за издержками Что
вырастет на месте сломанного дома Может быть таких же размеров
особняк это было бы не худшим вариантом Но скорее всего здесь
появится элитный дом со всеми атрибутами элитности кроме главно
го добротности и прочности постройки Выстроенный из бетонных
блоков с силикатным кирпичом в простенках утепленный каким ни
будь дешевым пенолом он спрячет свое конструктивное убожество под
штукатуркой или бессером обвесится тонированными или блестящи
ми стеклами крытых лоджий закроет двор высокой решеткой с призе
мистой будкой вахтера Первые лет тридцать он еще будет привлекать
внимание прохожих но что будет когда штукатурка осыплется а бес
сер закоптится

Мне неинтересно об этом думать Мне хочется только одного успеть
прийти Прийти когда экскаватор начнет рушить кости старца Я хоте
ла бы унести на память о его эпохе той самой в которую до смерти неж
но и обреченно был влюблен Набоков кусочек стекла с прозрачными
лилиями по белому матовому полю Сквозь него как сквозь магический
кристалл я увижу самые прекрасные грезы модерна Никакая виртуаль
ность не сотворит такого чуда Вот только бы успеть

Николай Филиппович Филатов в своей книге Энциклопедия Нижего
родского края посвятил этому дому если это он всего несколько строк
Дом принадлежал некому англичанину который в году вознаме
рился пристроить к нему кирпичный флигель Но по каким то причинам
ему удалось пристроить только двухэтажный подъезд и двухэтажный
же пристрой на высоком цоколе в стиле модерн Тогда же скорее всего
был произведен и ремонт более старого деревянного здания Когда был
построен основной дом Филатов не указывает видимо не найдя соот
ветствующих документов

14 июля 2020 г. С Днем рождения Валерия Сдобнякова поздравил Председатель За-
конодательного Собрания Нижегородской области Е.В. Лебедев.



отдельности его произведения создают в своей сумме объёмнейшую кар
тину русской жизни охватывая практически весь спектр литературных
жанров художественных методов человеческих типов и социальных
идей Фактически Пушкиным было открыто и намечено всё что сое
динилось впоследствии в полифонической прозе Толстого Достоевского
и даже Булгакова историческая тема Капитанская дочка истории
Емельяна Пугачёва и Петра Великого авантюрно приключенческая
повесть Дубровский метод магического реализма Гробовщик
Пиковая дама путевые заметки Путешествие в Арзрум фило
логическое эссе записи к Слову о полку Игореве размышления о
творчестве своих современников и о литературном труде вообще ис
поведальная проза Роман в письмах сентиментальный водевиль
Барышня крестьянка Метель Домик в Коломне и так далее и

тому подобное
В русской литературе века практически нет ни одного значитель

ного писателя над творчеством которого хотя бы лёгким облачком не
витала белозубая тень Пушкина Да и разве только в литературе это
го периода Займёмся ли мы изучением бессмертного Слова о полку
Игореве и окажется что одним из первых о нём писал не кто иной
как Пушкин лучше других кстати ощутивший своим гениальным чуть
ем подлинность этого древнерусского памятника Обратимся ли мы
к творчеству Николая Васильевича Гоголя и тут же припомним что
сюжет его лучшей повести Ревизир был подарен ему Пушкиным От
кроем ли стихи Николая Клюева и увидим продолжение той же самой
тропы к русскому фольклору которую первым начинал торить и автор
Руслана и Людмилы Попробуем разобраться в закономерностях и тен
денциях текущего литературного процесса и поймём что никакая пе
риодизация литературы невозможна если на оси координат культуры
отсутствует такая точка отсчёта как имя Пушкина

Глубоко ошибается тот кто считает русскую литературу понятной
как одноименный учебник Русская литература и это справедливо так
же и для произведений сегодняшних авторов это нескончаемая игра
самый настоящий Диснейленд населённый такими вроде бы знакомы
ми ещё по школьным хрестоматиям и многократно объяснёнными учи
телями и критиками но каждый раз опять непостижимо таинственны
ми и приводящими в волнение художественными образами Возможно
ли разгадать их однажды раз и навсегда Скорее всего что вряд ли

Но как же безумно интересно это делать видя как плоскостная кар
тинка текста вдруг начинает оживать и чаща синтаксиса заполняется
живыми фигурами словно сказочное Лукоморье гостями И чья бы фа
милия ни стояла над читаемым произведением а чувствуя как парит
над страницами русской литературы лёгкая тень в развевающейся кры
латке так и хочется хлопнуть себя по ляжке и подпрыгнув воскликнуть
классическое Ай да Пушкин Ай да сукин сын

Спасибо тебе Александр Сергеевич за твои стихи поэмы повести
за твой незабываемый дерзкий образ и скользящие по твоим пятам бли
ки искромётного и тут же исчезающего счастья

26 августа 2020 г. В Большом зале Нижегородской областной организации СП Рос-
сии состоялось представление краеведам, учёным и библиотекарям новой книги писате-
ля-историка С.А. Смирнова «Башкировы. Триумф и трагедия». Открывая встречу Вале-
рий Сдобняков отметил, что Станислав Александрович работает с завидным упорством. 
Новый его труд содержит в себе многие документы, найденные автором в фондах Ни-
жегородского областного архива и теперь впервые представленные читателям. Вызывает 
особое уважение то, что работа над книгой осуществлялась по заказу потомков прослав-
ленной купеческой династии.



АПРЕЛЬ
Свеж и звонки кроной дерева
Гудят в наполненности года
Текущего за край Белёса синева
Небес вобравшая истому ледохода

Вот шагом упругим наполненным
думой

Путник идёт сквозь людей
Не уставая рождаться весной
Ждёт он прилёта диких гусей

Уверенный шаг человека
Надежду даёт мне в дождях
Что может известна емута река
Что встретит гусей в камышах

О тайне искомой его не спрошу
Постылый оставлю я прежний

маршрут
Заветную заводь в душе воскрешу
А может я плавал летал уже

тут

Не едет к реке и трамвай
Путей поездамтоже нет до реки
Вот путник апостол в наш край
Ставит для птиц маяки

В КАНУН ЛЕТА
Дождинки капали не споро
Усталых капель перестук
Доставил морзянкою скоро
Тепло твоих ласковых рук

А ещё мне капель рассказала
Что ты не забыла тропинку
Которая нас и свела
Под липы широкую ветку

И также тогда всё дождило
И летом и осенью даже зимой
Счастливой слезой наполняло
Всё то что ушло вот весной

Зелёная травка к верху тянулась
Звала её громко за тучечки синь
И нам вот тогда показалось
Нет клина куда ты ни кинь

26 сентября 2020 г. Во время историко-литературного фестиваля «Читай Горький», 
проводимого областной библиотекой, состоялась презентация Нижегородской област-
ной организации Союза писателей России, которую провёл руководитель пресс-службы 
организации, известный журналист и краевед С.А. Смирнов. Он напомнил собравшим-
ся историю создания местной писательской организации, представил выпуски журнала 
«Вертикаль. ХХI век» этого года и книги, выпущенные одноимённым издательством, вклю-
чая роман-дневник Валерия Сдобнякова «За тайной гранью». Все эти произведения затем 
были переданы в отдел комплектования областной библиотеки. Подробно Станислав Алек-
сандрович остановился на содержании своего труда «Башкировы. Триумф и трагедия», 
посвящённого нижегородским промышленникам и меценатам.

28 августа 2020 г. Библиотечку из книг нижегородских и московских писателей, вы-
шедших в издательстве «Вертикаль. ХХI век», была передана в хирургическое отделение 
Городской клинической больнице № 5. Это не первая подобная акция издательства, и 
всегда её дар — сборники стихов, книги прозы и публицистики, номера литературно-худо-
жественного журнала «Вертикаль. ХХI век» — принимаются с искренней благодарностью. 
Инициатор и куратор этого проекта — писатель, главный редактор журнала «Вертикаль. 
ХХI век» Валерий Сдобняков убеждён: в трудных жизненных ситуациях книга может по-
мочь как больным, так и врачам.

20 августа 2020 г. В Выставочном комплексе на площади Минина и Пожарского от-
крылась художественная выставка, организованная Международной академией культуры 
и искусства, Нижегородским землячеством в столице и Министерством культуры Ниже-
городской области. На ней представлены работы, как известных московских художников, 
так и нижегородских, действительных членов и членов-корреспондентов МАКИ. В том 
числе авторов журнала «Вертикаль. ХХI век»: В.Г. Калинина, Е.И. Юсова, А.Д. Данилина, 
А.С. Федорова, К.И. Шихова, А.Ф. Важнева. Куратор выставки А.С. Федоров. В залах пред-
ставлено всё многообразие жанров, в том числе два портрета писателя Валерия Сдобня-
кова, выполненные заслуженным художником РФ, первым вице-президентом Российской 
академии художеств Виктором Калининым и заслуженным художником РФ, почетным 
гражданином Нижнего Новгорода Кимом Шиховым. Во время торжественного выступле-
ния, Председателю областной писательской организации В.В. Сдобнякову Президентом 
Международной академии культуры и искусства, народным художником РФ П.Т. Строн-
ским был вручен диплом действительного члена академии-академика.



не надо было делать но так не солоно хлебавши отправился восвояси
Тут и застал его звонок Православного возмущённо вопрошающего по
чему приехав он не увидел встречающего Выяснилось и другое Лите
ратору встречать его следовало не на ближайшей остановке а на другой

расположенной много дальше первой Таково почему то было условие
Православного

Кто в этой ситуации прав кто виноват Литератору разбираться не
хотелось Тем более выслушивать возмущённые крики Православного
идущего на вечернюю службу молиться Богу о любви к ближнему Он
просто отключил свой телефон И без того на сердце было тяжело

А на четвёртый день скорая помощь срочно отвезла Литератора в
больницу с вновь обострившейся пневмонией Правда перед этим меж
ду делом он успел повстречаться с Русским

Жди будет тебе от меня подарок сразу заговорил тот
Да мне бы главное чеснока хорошего качественного где то прику

пить
Будет тебе и чеснок

На этом и расстались Куда далее отправился Русский Литератор не
знал Одно мог точно утверждать не туда где Православный молился
о любви к ближнему яко же и мы оставляем должникам нашим

Когда Литератор лежал в тесной палате на больничной койке
Художник был ещё жив ничто не предвещало скорой беды Но ровно че
рез две недели всех его друзей настигла горькая весть наш товарищ
неожиданно ушёл из жизни Но даже перед кончиной он помнил о нас
и в далёком селе заранее всё приготовил для того чтобы его сын при
вёз и раздал по назначению выращенные им овощи Пожалуй последнее
распоряжение Художника автора этих строк потрясло больше всего

А отпевали художника и крестьянина в известном нижегородском
храме где главное распятие с изображением Спасителя было написано
задолго до сего времени его талантливой рукой

Наталья ПАВЛОВА

23 июля 2020 г. Фотовыставка «Планета Русь» представлена руководителями проек-
та «REVERберация» Евгением Жиляквым и Еленой Матюшиной в большом зале Нижего-
родской областной организации Союза писателей России. Как отметил во вступительной 
статье к каталогу выставки председатель писательской организации Валерий Сдобняков: 
«Невероятным образом камера мастера не только что-то запечатлевает, но и передаёт мне, 
зрителю, нечто иное, очень важное: эмоциональное, философичное, потустороннее, не-
произнесённое вслух, сокрыто живущее в душе фотохудожника, тревожащее его сердце 
и сознание, переживаемое им. Порой эти неясные чувства, что через видимое изображе-
ние, зрительное восприятие так потрясают нас, открывают нам миры неведомого доселе 
порядка». На открытии председатель Нижегородской организации Союза писателей Рос-
сии В.В. Сдобняков и народный художник РФ П.Т. Стронский вручили Благодарственные 
письма приехавшим в Нижний Новгород авторам фотографий.

В издательстве «Вертикаль. ХХI век» вышли книги:

Планета Русь. Художественный альбом-каталог выставки;
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