
Кто мы в этом мироздании Почему и зачем мы родились Что значат
встречи людей и как они определяют нашу жизнь Случайны они или
закономерны Мне почему то кажется что мои общения с Александром
Суворовым не были случайными Он что то изменил во мне заставил
меня подумать о чем то новом необычном Он был в числе тех людей
которые пошатнули мою веру в незыблемость здравого смысла показа
ли убожество и ущерб формальной логики

А для чего вообще нужен поэт если не для того чтоб привлечь внима
ние современника и потомка к Высшему Горнему Миру

Взвесь поэт полночный
Строки на весах
Голубь непорочный
Замер на часах
Оттого так чисто
Так свежо вокруг
Что нечистой мысли
Не помыслишь друг

УТРАТА

Умер А.Д. Данилин нижегородский художник, давний автор журна-
ла «Вертикаль. ХХI век», щедрый на дружбу и непримиримый в спорах 
при отстаивании своей точки зрения человек. Он неистово, не жалея 
физических сил работал на земле, возделывая её, всякий раз заставляя 
разродиться обильным урожаем. Столь же неистово он работал в ма-
стерской, выискивая новые выразительные средства своего творчества, 
своей живописи. Теперь путь Альберта Дмитриевича завершён. Мы бу-
дем с благодарностью помнить нашего соратника, товарища, друга. Мы 
переживём горечь утраты, чтобы передать память о нём будущим поко-
лениям неравнодушных русских людей.
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пастью и он инстинктивно дернулся назад Голова соприкоснулась с
пограничной полосой Мгновенная боль снова толкнула вперед Ручки
Сережи уже не передвигались они просто дергались в разные стороны
больно ударяясь о неровную бетонную поверхность а голова медленно
и коварно тянула в увиденную им пропасть маленькое и неуправляемое
тело Постепенно общая масса головы и свесившихся частей туловища
выросла настолько что безостановочное движение превратилось в бы
строе сползание переходящее в падение И все почти без звука

Вам наверное страшно Впрочем кусты смягчили удар По траве
покатился маленький клубок оглашая окрестности диким захлебываю
щимся ревом К Сереже сбежались женщины вскочившие со скамеек
и продавщицы из ближайших ларьков И даже водители стали останав
ливать свои машины Не ожидая пока найдется телефонный аппарат
кто то из мальчишек побежал к поликлинике расположенной в сотнях
метров Достаточно быстро приехала машина скорой помощи

Доктор в летах аккуратно принял от одной из женщин ревущего ма
лыша и передал его медсестре

Подготовьте
Медсестра потащила Сережу в машину готовить его к осмотру То ли

от шока то ли от осознания что это необходимо он резко замолчал и
пока врач его осматривал лежал тихо только крутил в разные стороны
головой Едва медсестра начала возвращать на место его одежду как
рев разразился с новой силой Даже некоторые бывалые старушки и то
закачали головами

На мотоцикле с коляской сержант милиции привез Сережину маму
которая кинулась к машине скорой помощи но упала по дороге и теперь
медленно шла прихрамывая и размазывая кровь на разбитой коленке
Едва Сережа уткнулся в знакомую материнскую грудь как рев перешел
в обиженные всхлипывания

Ну и мать долго возмущались окружающие забрать у нее
ребенка

Стерва согласно поддакивали только что подошедшие мужики
Но Сережина мама не слышала криков их заглушало сопение устав

шего за день ребенка и безумно громкий и близкий звук его маленького
и верящего только ей сердечка

УТРАТЫ
За несколько дней сразу двух своих членов потеряла Нижегородская областная органи-

зация Союза писателей России. Оба были авторами журнала «Вертикаль. ХХI век».

22 августа, на 65 году жизни, после осложнений, вызванных коронавирусной инфек-
цией, скончался настоятель храма в честь Владимирской иконы Божией Матери поселка 
Пушкино протоиерей Сергей Муратов. Яркая личность, проповедник, поэт, сочинитель 
песен (окончил Нижегородскую государственную консерваторию им. Глинки), любимый 
прихожанами пастырь и искренне уважаемый за свое творчество коллегами-писателями.

28 августа 2020 г. скончался профессор, доктор филологических наук, автор многих 
книг-исследований Борис Сергеевич Кондратьев (27.05.1946-28.08.2020). Научные инте-
ресы Кондратьева были связаны с изучением творчества Ф.М. Достоевского в контексте 
православных традиций русской литературы. Им опубликованы монографии, более 20 
статей.

Как отметил председатель областной писательской организации Валерий Сдобняков: 
«Выражая искренние соболезнования родным и близким ушедших в мир иной, мы в то же 
время понимаем, как осиротели сами. Это невосполнимые утраты. Нам будет не хватать 
доброты, отзывчивости, талантливости наших коллег и соратников».


