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6 января Курагинская цен-
тральная библиотека провела 
поэтические чтения, но впервые 
из-за коронавируса они прошли 
в онлайн-формате.  Несколько 
лет подряд гостеприимные хо-
зяева традиционно принимали 
литераторов республики Хака-
сии и юга Красноярского края у 
себя дома, но пандемия внесла 
свои коррективы. 

Встречу открыла Любовь Горла-
нова, руководитель Курагинского по-
этического клуба «У Лукоморья», ко-
торая прочла свои стихи и передала 
слово Евгению Белоногову, а также 
представила видео со стихами На-
дежды Мисюровой о Новом Годе.

Своё творчество представило 
литературно-творческое объеди-
нение «Белый барс»  («Ирбис») из 
Абакана в составе Натальи Троиц-
кой, Юлии Тарабаровой, Людмилы 
Сосниной и Валерия Новикова. 

От клуба авторского творчества 
»Шестая струна» из Краснотуранска 
выступила Елена Фокина. 

Участие в чтениях приняли поэ-
ты из сёл Курагинского района.  Это 
поэтический клуб из села Кордово 
«Литературная капель» в составе 
Марины Базаркиной, Ирины Завья-
ловой и Людмилы Рожковой.

Выступила также Оксана Еськи-
на из села Байдово.

А посёлок Прудный Курагинского 
района представляла Анна Моор.

От литературного объединения 
«Стрежень» готовились к выступле-
нию Татьяна Мельникова, Эмилия 
Юнгблюд, Елена Жужгина, Гали-
на Паасанен, Ольга Мерзлякова, а  
Юрий Гордеев даже написал стих:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

27 декабря 2020 года Юрию 
Анатольевичу Иванову в торже-
ственной обстановке в Доме лите-
раторов было присвоено Почётное 
звание и вручено удостоверение 
«Заслуженного работника культуры 
Республики Хакасия».

Юрий Анатольевич – с 2002 по 
2008 годы руководил литератур-
ным объединением «Стрежень». В 
настоящее время является заме-
стителем председателя Правления 
Союза писателей Хакасии. Член 
Союза писателей России и Хака-
сии, автор 21 книги прозы, стихов и 

публицистики.

«Под рождественской звездой»

ВНИМАНИЕ!
Заканчивается приём материала 

в 19-й коллективный сборник из серии 
«Стрежень» на Енисее». Работы можно 
отправить на эл. адрес   zoya_eshina@
mail.ru  или лично Мельниковой Т.А.

Друзья!
 Все номера нашего литературного 

вестника «Стрежень» можно прочитать 
на сайте саяногорской центральной би-
блиотеки по ссылке: litcase.libsayan.ru, а 
также на нашем сайте «Открытое серд-
це Сибири. Литературное объединение 
«Стрежень».

 Добавляйтесь в друзья, заходите 
по ссылке https://0119strezen.blogspot.
com/2019/01/blog-post.html 

Адрес эл. почты strezen19@mail.com                                                                              
***
 Книга - лучший подарок на все слу-

чаи жизни. Друзья, вы можете приобрести 
книги наших авторов с их автографами. 
Наши поэты могут написать индивиду-
альные стихи к любому торжественному 
событию, сочинить песни. Наш блогер 
может сделать для вас клип.

Предлагаем также различные суве-
ниры с логотипом литературного объеди-
нения «Стрежень».

 Пишите на эл. адрес  zoya_eshina@
mail.ru  или на адрес нашего сайта   
strezen19@mail.com 

На Рождественскую встречу 
В скайпе выйдем с вами!
Удивлять весь будем вечер
Новыми стихами!
Путь в Курагино – отставить:
Мы прибыть не можем,
Но Снегурочек поздравим,
Дед Морозов - тоже!
Эти строчки вам читаю
С добрым настроеньем,
Пусть звучат, не умолкая,
«Рождественские чтения»!

Однако из-за сбоя связи на 
трансляцию из дома вышли толь-
ко Ирина Леонтьева, исполнив-
шая новую песню на стихи Ольги 
Поздняковой и Зоя Ешина, кото-
рая прочла стихи о Новом Годе и 
Рождестве. По этой же причине 
не удалось послушать и авторов 
из других литературных объеди-
нений.

От имени литературного 
объединения «Стрежень» вы-
ношу сердечную благодарность 
за организацию онлайн-встречи 
заведующей отделом обслужи-
вания Курагинской центральной 
библиотеки Ольге Карамыше-
вой, руководителю литературно-
го клуба «У Лукоморья» Любо-
ви Горлановой и всем авторам 
поэтических чтений «Под рож-
дественской звездой», которые 
открыли нам новые яркие имена, 
создали праздничное новогоднее 
настроение.

 Организаторы мероприятия 
планируют издать поэтический 
коллективный сборник участников 
онлайн-встречи.

Зоя Ешина
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Имя в «Стрежне»

МИр, В котороМ Мы жИВЁМ

ПрИГЛАШЕНИЕ к СотрУДНИЧЕСтВУ
Имя Заслуженного работника культуры Бурятии, почётного профессора 

Восточно-Сибирского института культуры композитора Павла Михайловича 
Толмачёва широко известно в музыкальных кругах, его яркие самобытные 
песни поют по всей России.  Он автор нескольких песенных сборников и СД-
дисков. Был строителем БАМа, которому посвятил много ярких произведений 
и в 1986 году стал Лауреатом Государственной премии БАМа, а в 1992 году 
получил премию регионального конкурса композиторов-любителей Сибири.

Павел Михайлович окончил Читинское культпросветучилище и дири-
жёрское отделение Восточно-Сибирского института культуры, работал ху-
дожественным руководителем. 

В 2012 году его имя было занесено в Международную энциклопедию 
«Лучшие люди».

В данное время проживает в Саяногорске, недавно написал песню на 
стихи Валентины Екимовой «Новый Год – это просто чудо!» и приглашает к 
сотрудничеству наших поэтов-песенников.

Зоя Ешина

АЛЕкСАНДр БоДЮ 
(ЭкАМ)

Бодю (Экам) Алек-
сандр Алексеевич - лите-
ратор, поэт, журналист и 
художник, родился 29 фев-
раля 1940 г. в городе Вла-
дикавказе Северной Осе-
тии – Алании.  В 1967 году 
стал членом литературного 
объединения «Стрежень». 
Работал на строительстве 
Саяно-Шушенской ГЭС 
автослесарем, токарем, 
художником-оформителем, 
пять лет водил больше-
грузные МАЗы. Окончил 
заочное отделение журна-
листики филологического 
факультета Иркутского госу-
дарственного университета. 
Работал инженером отдела 
научной организации труда 
в управлении «Краснояр-
скгэсстрой». Позднее – на-
чальником службы охраны 
Саяно-Шушенской ГЭС.

Первые публикации поя-
вились в 1976 году в журна-
лах «Днипро» и «Молодая 
гвардия», в коллективных 
сборниках «Стрежень», «В 
сердце моём – Саяны», 
«Саянский венок Пушкину», 
«Венок Саяногорску», «Из-
бранное Красноярской поэ-
зии ХХ века». 

Автор книг «Энергопа-
рус», «миго-Сознание наше», 
«Ветви ЯВИ», «Пауза», 
«Амарант». 

     ОКНО ИКОНа!..

В небесную…  седую ДАЛЬ…—
ТРОПА  СОЗНАНИЯ…
Среди  камней и по корням…
…а  голубая  Даль  окутана  ветвями…
Крепкие  стволы  ПОЗНАНИЯ,.. 
уже  и  повседневно,  —  мимо…
…терпкое,  теперь,  Сознание,.. — 
неведомо  откуда,  почему,  —
но  получает  мысли   и  слова…
И  СТРОКИ  Вещие  внезапно  
проявляются…
…ложатся  в  строгой  раме  
свежего  листа…
А  дальше  —  монитор  ПК?!..
Рюкзак сознания. 
…усталая,  седая  голова.
Былая  ширь  спины,.. ещё  живой,  
едва  ль  несёт...
Среди  стволов  познания людского,.. —    
в  Камни,  по  Корням…
СОЗНАНИЕ.
…тропа,  избитая  ногами,  —  впереди…
И  в  даль  небесную?.. 
Которая  среди  ветвей  земных…
А  перевал?.. быть  может,  —  
впереди  и  выше...
…над  Вершиной,  —  
СИНЬ  прозрачная…
Седые  НЕБЕСА  давно  зовут…
…последняя  Тропа  
покорно  остается  ниже,..  —
ТАМ,..  среди  корней  Планеты…

07.01.21

ЕЛЕНА жУжГИНА

(Ко Дню Рождения 13.02)

ЛИСток
Упали чешуйки, скрывающие от хо-

лодов упругий свёрток. Раскутился, раз-
вернулся крохотный, блестящий, нежно-
зелёный листок. И о-гля-дел-ся…

Висел он на самом краю гибкой ветки 
большого дерева, раскидавшего свои вет-
ви по крыше автобусной остановки. Братья 
и сёстры ещё сладко спали, свернувшись 
и укрывшись коричневой шкуркой-почкой.

-Я первый, первый, первый! - Листок 
закрутился, подхваченный игривым ветер-
ком. Заблестел и вновь стал осматривать 
ветки. Но почему они ещё все спят? Ведь 
так интересно вокруг! Всё движется туда-
сюда. Шумит, шуршит, летает,

– И я хочу улететь! Летать, как эти ба-
бочки, стрекозы. Играть с ветерком, - за-
качался на ветке листок.

– Полетим, полетим, - зашуршал в вет-
ках озорной ветерок.

Закрутился глупый листочек вокруг 
собственной оси и… оторвался. Сначала 
летел вверх, переворачивался и парил, 
поглядывая на дерево и ту ветку, от кото-
рой оторвался. Вот он какой самый сме-
лый. Выше всех!

Но утих ветерок, и листок, кувыркаясь, 
упал на пригретый солнцем асфальт.  Те-
перь его гонял другой ветерок, летевший 
от шуршащих шинами машин. Туда-сюда. 

Это был уже не тот, блестящий, будто 
смазанный капелькой жира, листочек. Он 
сморщился и высох, не успев вырасти в 
большой и прохладный лист, пройдя все 
стадии взросления. Не успел поменять 
свой  нежно-зелёный  цвет на  зелёный, а 
потом и жёлтый. Он слишком торопился.

… Вот так и мы спешим - оторваться 
до срока от материнской опеки, не набрав-
шись мудрости.

…Большая машина, разогнавшись, 
ветром выбросила к моим ногам сморщен-
ный листок.
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оЛЬГА 
тАрАкАНоВА

(Ко Дню Рождения 19.02)

раДОСТь
 

Радуюсь
Солнца утреннему лучу,

В новый день я войти хочу
Радостно.

 
Радовать

Стану вас звездопадом слов,
В каждом: искорка, свет, любовь.

Радуйтесь.
 

Радуга!
Жизнь, что луг с многоцветьем 

чувств,
Малой пчёлкой на нём тружусь

С радостью.
 

Радуйте.
Для того и пришли мы в мир,
Чтобы каждый кому-то был

Радостью.

ЗоЛотоЙ «СтрЕжЕНЬ»  (В сокращении)

Союза. Ведь не случайно в Саянах 
побывали многие космонавты, вы-
дающиеся художники, популярные 
артисты, композиторы, многие зару-
бежные гости.

Литературное объединение «Стре-
жень» стало тем зеркалом обще-
ственного строя, которое останется 
примером земной цивилизации. Мы 
крепили духовность человеческого 
бытия. И гордились своей причаст-
ностью к тем, кто создал самую мощ-
ную гидростанцию России, самый 
современный алюминиевый завод, 
уникальный «Саянал» и один из кра-
сивейших городов на Енисее – Сая-
ногорск…

6 июня 2016 года исполняется 50 
лет образования литературного объ-
единения «Стрежень». Золотая дата, 
с чем мы поздравляем всех ветера-
нов и новичков саянского литератур-
ного братства.

Олесь Грек, руководитель литера-
турного объединения «Стрежень»  

с 1970 по 1979 год,  
член Союза писателей России.

(Газета «Правда Хакасии»,  
1-7 июня 2016 г.)

Навстречу Юбилею «Стрежня»
Фото из нашего архива

 7.02.2004 г.

 Стрежень -  это полоса речного 
потока с наибольшей скоростью те-
чения и глубиной. Как правило, стре-
жень проходит в середине реки.

А началась творческая река с 
добровольного объединения пишу-
щих самодеятельных поэтов и пи-
сателей под руководством главного 
геодезиста Саянской комплексной 
изыскательской экспедиции №7 
Ленгидропроекта Николая Данило-
ва, опытного специалиста, участни-
ка Великой Отечественной войны…

Литературное объединение в 
составе Николая Данилова, учи-
теля русского языка и литературы 
Майнской школы Фёдора Сладкова, 
инженера-строителя Николая Миро-
шникова, работницы ВОХРа Полины 
Бакулиной, плотника Владимира 
Сачека, оператора службы водоот-
лива Ольги Волковой образовалось 
на стройке Саяно-Шушенской ГЭС в 
день рождения русской литературы, 
гения поэзии Александра Сергее-
вича Пушкина 6 июня. И это было 
очень символично, потому что для 
каждого русского человека «Пуш-
кин- это всё наше!». А для литерату-
ры - тем более.

Конечно, стали рассуждать, как 
назвать новое литературное объеди-
нение. И, как позже вспоминал Ни-
колай Данилов, это слово кто-от 
произнёс в пылу рассуждения, не 
претендуя на обязательство. Мол, 

вот какой могучий стрежень у Ени-
сея. И за это слово «стрежень» за-
цепились все.  Так, 6 июня 1966 года 
новое литературное объединение 
получило имя «Стрежень». И оказа-
лось не только удачно, но и симво-
лично.

В период развёртывания строи-
тельства Саяно-Шушенской ГЭС ли-
тературное объединение состояло 
более чем из 50 членов, а со строи-
тельством Саянского алюминиевого 
завода ещё прибавилось.

Кто не знает таких имён, как Ген-
рих Батц, Василий Нагай, Надежда 
Герман, Юрий Кабачков, Виктор Рав-
нушкин, Николай Мирошников, Юрий 
Иванов, Татьяна Мельникова, Вален-
тина Квасцова, Любовь Конных, Вла-
димир Балашов, Зоя Ешина…

Всех ведь не перечесть. Они воз-
величивали человека труда, красоту 
Саян, Боруса, Енисея, дружбу лю-
дей, патриотизм…

В период строительства Саяно-
Шушенская ГЭС стала центром ги-
дроэнергетики России, а строитель-
ство Саянского алюминиевого завода 
и фольгопрокатного «Саянала» – 
центром алюминиевой промышлен-
ности. И здесь мечтали побывать 
писатели и поэты всего Советского 
Союза.  Вместе с членами литера-
турного объединения «Стрежень» 
они создали образ того созидателя, 
который стал гордостью Советского 
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ПАМЯть ПоЗДрАВЛЯЕМ  
С ДНЁМ рожДЕНИЯ
2 февраля   Дувакину 
Нину Максимовну !!!

Желаем Вам яркого солнышка, 
тепла домашнего очага, удачи во 
всех делах, отличного настроения, 
успехов в творчестве и крепкого здо-
ровья!  Всего самого доброго, свет-
лого, позитивного!  Благодарим за 
сотрудничество!

лИДИЯ ЗаХарОва
(6.02.1951-2019)

6 февраля исполняется 70 лет со 
дня рождения Лидии Алексеевны За-
харовой. Она родилась в Хакасии, в 
деревне Калы Бейского района.  Закон-
чила Абаканское музыкальное учили-
ще.  Член литературного объединения 
«Стрежень» с 1988 года. Печаталась в 
газетах: «Огни Саян», «Деловой Сая-
ногорск», «Саянская заря», «Сельская 
правда», в коллективных сборниках 
«Венок Пушкину», «Космос и мы», в 
литературном журнале «Стрежень» и 
других.

Лидии Алексеевны Захаровой не 
стало в 2019 году.

***
Мне б в новой жизни воплотиться,
В другой эпохе, городе, году,
Всё позабыть - и горе, и беду,
В другой стране бы заново родиться,
Где дети и родные, и друзья,
Надёжная и верная семья,
Где солнце светит, соловей поёт,
И смерти нет – она здесь не живёт.   

ТаМара ШаБаЙлОва
(20.02.1924- 2013)

На «СТреЖНе»

Когда сидим мы за столом, 
Стихи свои читая,
Мне кажется, что здесь кругом
Семья моя большая.
Холодный ветер за окном
Раскачивает сосны,
А нам тепло «во смыслах всех»,
В прямом и переносном.
Когда мои стихи друзья
То хвалят, то ругают -
Они мне познавать себя
И мыслить помогают.
Когда с занятий мы идём,
Всё пишущее братство,
Смеёмся, шутим и поём -
Нам трудно расставаться.
Как прежде, «братья во Христе»,
Мы «орден» основали,
Мы тоже «братья во Стихе»
Давно друг другу стали.   

валерИЙ МУТИН     (22.02.1940-15.05.2017)

Я ПрЯМО НЫрОМ!
Мне три года от роду. На дворе стоит сырая, с короткими днями и длин-

ными непроглядными ночами, осень.
 Золотистыми шалашами суслонов выстлано колхозное поле. Из 

окошка мне видно, как колхозники на лошадях, запряжённых в телеги-
розвальни, возят в ригу снопы для сушки и обмолота.  День и ночь топится 
рига за домом Кельси Бутусова –её бывшего владельца. Досушивают жито 
на неплотном настиле из жердей, выстланным высоко над убитым зем-
ляным полом - шоломом.  Сразу за ригой картофельное поле. Истопщики 
безбоязно копают там картошку и варят её в печи. На домашнем огороде 
копать картошку на хранение ещё не подошло время, и сейчас она для 
меня настоящее лакомство. Ну как удержишься, не сбегаешь в ригу, чтобы 
отведать её?!  Тем более, что до риги - стоит только улицу перебежать. И 
вот в платьице, доставшемся мне от подросшей сестры Тамары, надетом 
на голое тело, босиком по холодной росе бегу я к заветной цели. Незамет-
но пробираюсь в ригу, где жарко, по-чёрному топится печь. Подобно пугли-
вому воробью, забиваюсь в тёмный уголок и терпеливо жду, когда сварится 
картошка.  Вот уже и вода в чугуне закипает… Истопщики - подростки лет 
на пять-десять постарше меня. Всполохи пламени выхватывают из темно-
ты их раскрасневшиеся лица. Одеты подростки кто во что горазд. На одних 
большие, не по росту телогрейки, на других вообще какие-то лохмотья.

Ломаными голосами: то совсем по-детски – пискляво, то вдруг басом 
делятся они деревенскими новостями. 

- Васиука Алёшичева, – слыхали? – на войну забрали.
-Как не слыхать, даве кока Маня на всю деревню голосила: Васиуко, 

Васиуко … увидишь фашиста - дак так и заплачешь! … 
А Васиуко ей: - Так, кока, и заплачу!

 Слушая их разговоры, я клюю 
носом и, не дождавшись, когда сва-
рится картошка, крепко засыпаю.

Просыпаюсь я, когда от картош-
ки -  пустой чугунок и картофельная 
шелуха остались. Чуть в стороне от 
огня на соломе вповалку, положив 
головы на кряжики, спят истопщики.

Никого не будя, выхожу на улицу. 
А на улице – темень непроглядная. С 
неба, как из решета, сеет холодный 
мелкий дождь.  Босыми ногами на-
щупывая тропку, семеню в сторону 
своего дома и, вдруг словно ветром, 
сдувает меня с тропы. Я падаю и 
кубарем  качусь вниз по скользкому 
обрывистому склону и плюхаюсь в 
холодную почти ледяную воду. Как я 
из пруда выкарабкался – не помню. 
Впоследствии бабушка Анна расска-
зывала, как я мокрый, словно водя-
ной, с головы до ног в тине, домой 
прибежал.

 -Где ты был, Валя? – всплеснув 
руками, спрашивает она меня.

 - Да я прям...мо… ны…ныром – 
размазывая по щекам грязь и сопли, 
отвечаю я ей.

Откуда средь стылой улицы
Лёгкий живой ветерок 
С запахом талого снега,  
Жадно зовущих дорог.

Душат объятья холода,
Может, я с круга сошла 
И больше одна не буду
В лодочке без весла.

Кружит земля и кружится,
Час повторенья мой.
В сердце летят осколки
Брошенные зимой.


