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Зоя ЕШИНА
          ХАКАСИЯ
                 (песня)

Над Хакасией - небо синее,
Даль бескрайняя, цепи гор,
Может быть, места есть красивее -
Мне Хакасии мил простор!

Я люблю твои реки полные
И кедровые острова,
Я люблю твои степи вольные,
Где в алмазах рос спит трава.

Цвет багульника - зорька ясная,
Словно солнышко -  цвет жарков,
Не найти нигде мест прекраснее,
Чище горных рек, родников!

Пусть летит моя песня звонкая
Над Хакасией вдаль и в ширь,
И не зря горда моей сторонкою
Наша славная мать – Сибирь!

Души прекрасные 
порывы

6 июня для наших литерато-
ров традиционно стало днём 
трёх праздников, которые мы 
отмечаем ежегодно: Пушкин-
ский день, День рождения рус-
ского языка и День рождения 
литературного объединения 
«Стрежень». 

 В сквере «Книга» у саяногорской 
ЦБС была открыта музыкально-
литературная площадка «Души 
прекрасные порывы», на которой 
выступили стрежневцы с авторски-
ми стихами, посвящёнными велико-
му поэту, а также саяногорский на-
родный хор под руководством члена 
Союза композиторов Хакасии Сер-
гея Волошанина, который со своей 
дочерью Ксенией исполнили также 
несколько авторских песен. 

Интересные композиции на 
пушкинскую тему представили сту-
денты СПТ в поэтическом марафо-
не «Давайте Пушкина читать!»

Увлекательно прошли виктори-
на «В волшебной пушкинской стра-
не!» и мастер-класс «Русские ста-
ринные игры».

Дети рисовали на асфальте сю-
жеты сказок Александра Пушкина. 

А в завершение праздника 
всех объединил весёлый русский 
хоровод.

Саяногорская ЦБС вручила 
Благодарственное письмо лите-
ратурному объединению «Стре-
жень» за активное сотрудничество 
с библиотеками города и участие 
в праздновании 220-летия со дня 
рождения А.С. Пушкина.  

Выражаем огромную благодар-
ность Ирине Венгеровой и Галине 
Чумак за организацию и проведе-
ние литературно-музыкального 
праздника.

О ВАЖНОСТИ ЧТЕНИЯ 
Важность чтения книг для развития человека и человечества в целом 

невозможно переоценить.
Книга — источник знаний. Именно здесь мы черпаем важные данные, 

нужные нам в повседневной жизни. 
Книга помогает нам перенять опыт других людей и задействовать его в 

решении жизненных трудностей и проблем.
Чтение упражняет ум, способствует развитию мозговой активности, 

мышления, логики, расширению кругозора и улучшению памяти. 
С помощью чтения мы обо-

гащаем наш словарный запас, 
повышаем грамотность и каче-
ство нашей устной и письмен-
ной речи. 

Чтение успокаивает, помога-
ет снять стресс. 

Хорошие книги вдохновля-
ют нас, становятся источником 
идей и мотивации.

Оригинал статьи: https://g2019.
su/pisateli-yubilyary-2019-goda/

                      (Из  доступных 
интернет- ресурсов)
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Руководитель Ассоциации «Си-
бирская лира» Ольга Тараканова от-
метила, что в сборнике представле-
ны авторы творческих литературных 
объединений, которые показали до-
вольно высокий уровень мастерства, 
а творчество их многопланово: это и 
песни, и лирика, и басни, и проза.

В апреле в Красноярске прошёл 
первый краевой смотр - конкурс лите-
ратурных объединений имени сибир-
ского писателя Анатолия Чмыхало, 
на котором ассоциация «Сибирская 
лира» была награждена Дипломом 1 
степени, а руководитель Ольга Тара-
канова - Благодарственным письмом 
за личный вклад в развитии дости-
жений литературных объединений. 

К этим поздравлениям присоеди-
нился и куратор ассоциации «Сибир-
ской лиры», заместитель председа-
теля Союза писателей Хакасии Юрий 
Иванов, который отметил, что наши 
литераторы вносят весомый вклад в 
развитие культуры и идут своим ин-
тересным творческим путём: отража-
ют жизнь нашего времени, выражают 
мысли и чувства народа в своих про-
изведениях.

Председатель Союза писателей 
Хакасии Альбина Курбижекова ска-

зала, что СП Хакасии в этом году от-
мечает 70-летие, и многие писатели и 
поэты   известны далеко за предела-
ми нашей республики, ведётся боль-
шая работа с молодыми авторами, а  
слово Минусинск, город, признанный 
культурной столицей юга Краснояр-
ского края, в переводе с хакасского 
означает  «живая вода».

В творческой встрече приняли 
участие поэты и писатели из Кураги-
но – «У Лукоморья» - руководитель 
Любовь Горланова, на которой было 
представлено творчество Любови 
Орловой и поэта и композитора Пав-
ла Смирнова. 

Наталья Троицкая, заместитель 
руководителя литературного клуба 
«Ирбис» предоставила слово своим 
коллегам Людмиле Сосниной и Ва-
лерию Новикову.

Заместитель руководителя 
литературно-поэтического клуба 
«Луч» из Каратуза Екатерина Мо-
розова представила видеоролик, в 
котором познакомила с творчеством 
Ивана Дорофеева, Альбины Салты-
ковой, Павла Титова.

Тамара Арбатская, руководитель   
литературного клуба «Вдохнове-
ние» из Шушенского прочитала свою 

миниатюру, а также познакомила с 
творчеством своих коллег Тамары 
Казанцевой, Людмилы Башкировой, 
Владимира Ревы.

Салон авторского творчества из 
Краснотуранска «Шестая струна» 
представила поэтесса Лидия Рух-
лова.

Минусинцы Алексей Харитонов, 
Елена Репина, Станислав Давыдов, 
Татьяна Токарева читали свои стихи 
и пели авторские песни.

От литературного объединения 
«Стрежень» выступили Юрий Горде-
ев, Зоя Ешина, Ольга Позднякова и 
Ирина Леонтьева, которая написала 
музыку и исполнила новую песню на 
стихи Юрия Иванова «Старое вино». 

А наш руководитель Татьяна 
Мельникова выразила огромную 
благодарность за организацию и 
проведение творческой встречи лич-
но Ольге Семёновне Таракановой, 
музею им. Н. Мартьянова и всем ав-
торам, принявшим участие в празд-
ничном мероприятии. 

Она также поблагодарила ди-
ректора издательства «Бригантина» 
Нину Максимовну Дувакину за по-
стоянное сотрудничество, благода-
ря которому наши авторы регулярно 
издают книги и подарила минусин-
ской библиотеке альманах «Цвети, 
земля Саянская!», выпущенный к 
50-летию литературного объедине-
ния «Стрежень».

                Зоя Ешина

На празднике «СИБИРСКОЙ ЛИРЫ»

  8 июня в Минусинской картинной галерее краеведческого музея име-
ни Н. Мартьянова состоялась творческая встреча «Солнце, родина, 
стихи!», посвящённая презентации третьего номера альманаха «Си-
бирская лира», на которую были приглашены литературные объеди-
нения и клубы юга Красноярского края и республики Хакасия.  
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Поздравялем!
Сердечно поздравляем руко-

водителя ассоциации «Сибирская 
лира» Ольгу Тараканову с получе-
нием медали «Владимир Маяков-
ский 125 лет», вручённой за вклад 
в развитие русской литературы!

Ольга Семёновна, примите 
ещё одно наше поздравление, 
как Лауреат Международного  ли-
тературного конкурса «Большой 
финал»,  в номинации «Малая 
проза», «Триумф короткого сю-
жета» за рассказ из книги «В ожи-
дании Эры Водолея».  

 Новых творческих вершин  
и побед!

У Натальи Фатиевой   в издатель-
стве «Бригантина» вышел сборник 
«Течение», в который вошли стихи, 
рассказы и песни, а также фотогра-
фии из семейного архива. Некоторые 
иллюстрации сделаны автором.

«В чём жизни суть ?..» - под таким 
названием тиражом 1 тыс. экземпля-
ров вышла одиннадцатая книга Зои 
Ешиной в Барнаульском издательстве 
«Книга. РУ», в которой автор размышля-
ет о смысле жизни. 

С ЮБИЛЕЕМ !!!
Владимир БАЛАШОВ

(К Юбилею 11.07)

Новый роман в «Возвращение Тэ-
мучина» выйдет к 70-летию автора 
и, в определённой мере, он перекли-
кается с написанной ранее истори-
ческой эпопеей «Месть Егудэя», опу-
бликованной в 2013 году. Оформила 
книгу художник- график из Саяногор-
ска Татьяна Петерсон.

Отрывок из нового историко-
философского романа «Возвращение 
Тэмучина»

Он вдруг осознал, что 
видит, словно бы всеви-
дящими глазами Вечного 
Тэнгри, как ближайшее, 
так и самое отдалённое 
будущее этой земли и лю-
дей, живущих на ней. Не 
представляя при жизни, 
что произойдёт с ним зав-
тра или даже через очень 
короткое время, он теперь 
знал наверняка судьбы 
народов и государств, 
предвидел грандиозные 
события на много чело-
веческих жизней вперёд. 
И взирая на только что 
насыпанный курган, он 
явственно видел, что пройдёт не так уж 
много времени, и большая гора в верхо-
вьях Йенесая сползёт в речную долину, 
перегородив высокой стеной многово-
дную реку. Видел, как прибывающая 
вода заполняет узкую теснину, быстро 
превращая её в глубокое озеро – а гря-
зевые оползни с крутых склонов спол-
зают и сползают на дно его. Когда же, в 
конце концов, вода размоет преграду, то 
мутные потоки устремятся вниз, сметая 
всё на своём пути - и вскоре от преж-
него русла Йенесая не останется даже 

Поздравляем наших авторов!!!

С книгами наших авторов можно познакомиться в библиотеках Са-
яногорска.

следа. Образуется 
равнина из песка 
вперемешку с илом, 
на которой лишь 
кое-где будут тор-
чать обглоданные 
добела верхушки 
вековых деревьев. 
Пройдёт ещё не-
мало - в рамках че-
ловеческой жизни - 
времени, пока вода 
промоет себе в этой 
мёртвой равнине 
новое глубокое рус-
ло, но уже в другом 
месте. Именно по-
тому захоронения 

и его, и младшего сына Толуя, а также 
внуков Хубилая, Мункэ, Ариг-Бугоя мож-
но будет больше не охранять - поскольку 
никто из живущих по берегам могучей 
реки не сможет вспомнить, в каком ме-
сте покоятся усыпальницы и богатства 
рода Чингизидов. Так предначертано са-
мим Вечным Синим Небом! Потом будут 
сменять друг друга людские поколения, 
и будут сменяться народные сказители, 
которым свойственно искажать в угоду 
поэзии подлинность давних событий. На-
звания же рек, гор и земель сами поме-

няются в языках сменяющих друг друга 
народов… И со временем красивые ле-
генды с этими новыми названиями ста-
нут охранять тайну даже лучше самых 
надёжных стражей. Так, летописец Ра-
шид ад-Дин в своих записях местом за-
хоронения назовёт году Бурхан-Халдун, 
которую потом станут ошибочно ассо-
циировать с горой Хэнтий-Хан и с горой 
Биндэр; китайцы же с местечком Эджен-
Хоро - иначе «Восемь белых юрт», а ещё 
с горой Чингила Алтайского хребта; бу-
ряты местом захоронения будут считать 
урочище Делюн-Болдак, что на острове 
Экэ-арал в среднем течении реки Онон. 
А всё потому, что народ, который в бу-
дущем будет называться монголами, на-
зовёт его своим соплеменником; китай-
цы же станут утверждать, что Тэмучин 
был проштрафившимся чиновником из 
северной провинции, сбежавшим в Ве-
ликую Степь; даже жители Страны Вос-
ходящего Солнца станут убеждать мир, 
что Чингис- хан был из рода самураев, 
короткое время служивший наёмником у 
китайцев и затем примкнувший к одному 
из степных племён. И только родной на-
род, проживающей на кёгменской земле, 
не станет оспаривать родство – таково 
проклятье, наложенное на предавшего 
их сына…
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Память Валентина ЕКИМОВА
(К Юбилею 15.07) 

               Я ХОЧУ
Не вместить мне в душу боль,
Что в сердцах людских живёт,
Их разъедает словно соль
И жить спокойно не даёт,
 Как я хочу, чтобы любовь
Собой заполнила сердца
И не лилась людская кровь,
И миру не было конца.
Не видеть горести и слёз,
Глаза испуганных детей,
Не знать терактов и угроз,
Не слышать траурных вестей, 
 Вошла бы радость в каждый дом,
Улыбкой тронув всем уста,
И поселилось счастье в нём,
Жилось бы всем с ним лет до ста,
Чтобы народы всей земли
Все стали братьями бы вновь,
Навеки дружбу обрели
И миром правила любовь!
Имя в «Стрежне»

Бродилов Афана-
сий Сергеевич
(11.09.1929 – 
29.06.2011)    

Афанасий Сер-
геевич Бродилов – 
один из основателей 
нашего литератур-
ного объединения, 
сибиряк по месту рождения, питерец 
по месту проживания, гидролог по 
специальности. Участник работ по 
обоснованию створов Красноярской и  
Саяно-Шушенской гидроэлектростан-
ций. Окончил Ленинградский гидроме-
теорологический институт. В Саянах 
работал с 1968 по1973 год. Затем про-
живал в Санкт-Петербурге. Печатался 
в коллективных сборниках, журналах, 
в том числе в журналах «Звезда и 
«Днипро».

 Автор сборников «Инкрустация» 
(1994 г.)  и «Лики России» (2006 г.).

***
Туга, как бубен, мокрая палатка –
Стучат всё реже капельки дождя,
Смотрите: в тучах видится заплатка:
Пробилось солнце шляпкою гвоздя…
И встал хребет вершиной  
  с хмарью вровень,
Невозмутимый, как старик – рыбак,
От непогоды нынче хмурит брови
И курит трубку, мол, дела – табак…

Демьян СЛИЗКИН
(5.07.1935 - 2.10.2007)

                 БЫЛ У БРАТЬЕВ МЕНЬШИЙ БРАТ

- Мамка, дай сито, дай сито! - канючил малолетний Андрей.
- Вы и так порвали его, когда я ещё попаду в сельпо, чтобы новое ку-

пить? Муку просеять нечем, к соседке бегать приходится, - отговаривалась 
мать, потом сжалилась: 

- Ладно, дорывайте, берите сито, - сказала и отрезала большую краюху 
хлеба, - да, смотрите младшему не давайте несолёной рыбы, а то плохо ему 
будет, -говорила она, заворачивая в тряпицу хлеб и узелок с солью.

Дети выкатили добротно сделанную дедом коляску, сверху посадили 
поздно научившегося ходить младшего брата Колю и направились вниз к 
мельнице. Вода выходила из мельницы через большое деревянное колесо, 
разбиваясь на несколько мелких рукавов. В заводях, поросших осокой, дер-
жалась мелкая рыба. Оставив на берегу коляску с младшим братом, стар-
шие, закатав холщовые штаны, полезли в воду. Отяжелевшие от рыбы воро-
ны сидели на кустах черёмухи, при появлении мальчишек, лениво взмахивая 
крыльями, перелетели на засохшее дерево, стоявшее поодаль на заливном 
лугу, поросшем борщевиком, или, как говорят, в народе, медвежьей лапой.

Один из братьев на перекате подставлял сито, другой выгонял мелкую 
рыбёшку. Сплошным косяком рыба покрывала перекат, какая –то часть 
попадала в сито. Рыбу мальчишки поместили в туесок, туда же высыпали 
соль. В коляске сидел младший из братьев и сколько было сил кричал: - Дай 
муньку!

В деревне жила низкорослая женщина. За глаза её называли Мунь-
кой. Не знаю, откуда это пошло, то ли в старину так называли всю мел-
кую рыбу, то ли какую породу, которая водилась в кристально чистой 
воде сибирских рек.

Когда мальчишки вернулись с очередной порцией улова, коляска и туе-
сок лежали на берегу. Бесштанный Колька стоял на четвереньках, в обоих 
кулачках была зажата перепачканная в песке рыбёшка, изо рта торчал ше-
велящийся рыбий хвост.

 - Э-е-еланя – по-взрослому протянул Гриша, - опять придётся несолё-
ную рыбу есть, а у этого от песка живот будет болеть.

После нескольких заходов за уловом ребята сели обедать. Старший 
стал делить хлеб. Две пары глаз придирчиво смотрели на руки Андрея. Ког-
да каждый получил свою порцию, все враз полезли в туесок за рыбой.  Всё 
было быстро съедено. Старшие стянули с себя мокрую одежду и стали го-
няться друг за другом по мелководью. Из- под ног во все стороны вместе с 
брызгами на поверхность вылетала мелкая рыбёшка и тут же шлёпалась  
обратно в воду. Накупавшись вволю, ребята натянули мокрую одежду.  От-
мыв младшего от песка и слёз, посадили в коляску. Он сидел в коляске с 
ситом на голове и пел бесконечную песню: мама-я, мама-я …

- Он, наверно, пуда два песка съел – сказал Гриша, - стал такой тяжё-
лый...

 Ребята подкатили коляску к дому и бросили на жаре со спящим братом. 
Нырнули за дверь в прохладу дома, завалились, утомлённые жарой, на не 
крашенные половицы только что вымытого матерью пола.

Объявления
Началась подготовка к изданию 

очередного, коллективного сборника 
из серии «Стрежень» на Енисее».  

Уважаемые авторы, материал  
можно отправить на E-mail:  

zoya_eshinа@mail.ru  или пере-
дать лично Мельниковой Т.А.

Внимание: конкурсы!
Национальная премия «Русские 
рифмы» и «Русское слово».
Подробности   на сайте  конкур-
са: https://myrosmol.ru/measures/
view/29719
Приём работ до 31 августа 2019 
года.


