
И еще важная оценка преподобного Серафима Саровского: «О Пётр! 
То был Царь из Царей, за что по праву Великим и Отцом Отечества 
наречен был»! 

И довольно пространная характеристика старца иеросхимонаха 
Сампсона (Сиверса), которого многие почитают как святого прозорлив-
ца: «Он сохранил Православие, Он строго берёг Православие. Что Он 
хотел ввести не Православие, а протестантство – это клевета. Сам 
он ходил в Русскую Церковь. А как государственный деятель – Он вели
чайший, величайший. Он создал Флот! Он создал Армию! Он защитил 
Россию от силы «Запада»! Мы были бы губернией в лапах немцев… Ве
ликий человек! Огромной воли человек! Он спас Россию от шведов… Он 
понимал, что нас превратить в колонию очень просто. И шведы меч
тали об этом. Да! Какой же у шведов был флот, какая была армия. А у 
нас ничего не было. Бог сохранил Русь, чтобы она не была колонией. Не 
было чугуна. Пришлось снимать колокола и строить пушки. Он снимал 
колокола на пушки. Надо было защищать Родину от шведов, от турок. 
Величайший человек»! 

16 и 17 марта 2022 г. в Москве Валерий Сдобняков посетил от-
крытие двух художественных выставок. Первое торжество прошло в га-
лерее Союза художников России. В экспозиции «Моя Россия» показана 
живопись заслуженного художника РФ Николая Желтушко. Вторую «В 
поисках утраченной красоты» Московский союз художников предста-
вил в выставочном зале на Кузнецком мосту. Тут живопись и графика 
Виктора Глухова соседствовала с гобеленами Александра Гораздина и 
скульптурами Владимира Буйначева.

16 марта 2022 г. В городском округе Люберцы (Московская область) 
открылась передвижная художественная выставка «Планета Русь» Меж-
дународной академии Культуры и искусства. На ней уже традиционно 
была представлена картина, являвшегося действительным членом ака-
демии, заслуженным художником РФ К.И. Шыхова «Над речными про-
сторами. Портрет писателя Валерия Сдобнякова». Так выражена дань 
уважения к нашему земляку, не так давно ушедшему из жизни. Напом-
ним, что и главный редактор журнала В.В. Сдобняков в 2020 году из-
бран академиком МАКИ.

23 феврвля 2022 г. С праздником Днем защитника Отечества 
В.В. Сдобнякова поздравил председатель Законодательного Собрания 
Нижегородской области Е.Б. Люлин. В тексте, в частности, говорится: 
«Желаю всегда оставаться настоящим воином, защитником, патрио-
том – мужественным и сильным, решительным и находчивым, справед-
ливым и смелым».

11 февраля 2022 г. В библиотеке им. Сергея Михалкова состоялось 
открытие выставки картин из коллекции нижегородского писателя Пав-
ла Климешова, на которой представлены работы художников В. Дубова, 
Ю. Беззубова, В. Алешина, Н. Мидова, самого П. Климешова, который и 
рассказал о жизни и творчестве художников. Председатель Нижегород-
ской областной организации Союза писателей России В.В. Сдобняков 
традиционно передал в дар библиотеке книги нижегородских писателей 
и поэтов, вышедшие в издательстве «Вертикаль. ХХI век». Это сборни-
ки прозы, поэзии, литературоведческих заметок и т.д. Н. Бондаренко, 
Н. Офитова, А. Пафнутьева, И. Соловьева, О. Коробейниковой.



однозначно, не только материальные вопросы решает главный герой, 
оказавшись в старательской артели.

К моменту написания этой статьи повесть только на главном сайте 
Русской народной линии прослушали более трёх тысяч человек.

Аудио-оформление повести «Сезон» более «скупое», сдержанное, стро-
гое, нежели детских рассказов из цикла «Колька». Здесь нет ни волну-
ющего душу баяна Владислава Золотарёва, ни чарующих птичьих по-
свистов, мастерски подобранных для оформления «Говорящего дерева» 
Алексеем Жирновым, ни притягательного, необыкновенно артистичного 
исполнения Валерия Никитина.

Но голос артиста, читающего «Сезон», Роберта Боровского, наделён 
немалой притягательной силой. 

Сам тембр голоса исполнителя настолько удачно согласуется с содер-
жанием повести, с описанием мужественных людей – настоящих «му-
жиков», тяжёлого старательского труда и сурового быта, с описанием 
поступков и переживаний главного героя повести, что более чем двух-
часовое звучание произведения не только не утомляет слушателя, а на-
оборот, затягивает с необыкновенной силой. 

Надо отметить, что это первая такая масштабная в творческом плане 
работа Роберта Боровского – он пока ещё студент Нижегородского теа-
трального училища. И сразу такая серьёзная заявка о себе! 

Директор училища Леонид Чигин, предлагая своим студентам для 
прочтения, повышения актёрского мастерства, произведения Валерия 
Сдобнякова, очень точно и взвешенно оценил способности и возможно-
сти будущих драматических актёров.

Нижний Новгород, по большому счёту, не такой уж и огромный город. 
Представители творческой интеллигенции тесно общаются, делятся сво-
ими находками и достижениями друг с другом. И когда замечательный 
художник, за плечами которого впечатляющее количество персональ-
ных выставок, Владимир Занога услышал «Сезон» в исполнении Роберта 
Боровского, он искренне решил проиллюстрировать главы повести «Се-
зон» своими работами. 

Нет, не специально писать полотна, этюды, картины к эпизодам по-
вести, а из своего необъятного арсенала работ, созданных за необык-
новенно плодотворную, насыщенную, продолжительную, счастливую 
творческую жизнь, выбрать такие, просмотр которых углубил бы звуча-
ние повести «Сезон», сделал произведение более объёмным, зримым для 
восприятия слушателя. 

И вот свершилось очередное «маленькое чудо». Семь глав повести «Се-
зон» соединились с прекрасными работами Владимира Ивановича За-
ноги. Этот «творческий конгломерат» писателя, режиссёра, артиста, ху-
дожника воистину сотворил в искусстве что-то совершенно новое!

Пока отдельные главы повести «Сезон» доступны только в блоге Ни-
жегородской областной организации Союза писателей России. Но будем 
надеяться, что талант художника Владимира Заноги, творческую друж-
бу писателей, артистов, режиссёров, художников оценят и подписчики 
Русской народной линии.

Высокое искусство должно стать поистине народным достоянием.

26 января 2022 г. Москва. В Выставочном зале Союза художников России 
состоялось открытие художественной выставки «Планета Русь», подготовленной 
Международной академией культуры и искусства. В экспозиции, в том числе 
представлены картины авторов журнала «Вертикаль. ХХI век»: ушедшего из 
жизни в 2021 году Заслуженного художника РФ, академика МАКИ К.И. Шихова 
«Над речными просторами. Портрет Валерия Сдобнякова» и члена-корреспон-
дента МАКИ, члена Союза художников России А.С. Фёдорова «На пленэре».


