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Новинки

«Сибирская лира» - читателям
В издательстве «Бригантина» (г. 

Абакан) вышел первый коллективный 
сборник авторов литературных объе-
динений, входящих в межрегиональ-
ную ассоциацию «Сибирская лира». 
Можно сказать, что это издание – сво-
еобразная « визитка»  творческой ас-
социации, дающая представление о 
многих авторах, работающих в составе 
литературных объединений Хакасии и 
юга Красноярского края. Литературное 
объединение «Стрежень» представля-
ют 12  человек. Это: Владимир Бавы-
кин, Юрий Гордеев, Рита Ельцова, Зоя 
Ешина, Елена Жужгина, Юрий Иванов, 
Любовь Конных, Ольга Лемесева, Та-
тьяна Мельникова, Ольга Мерзлякова, 

Престижная «площадка» приглашает  литераторов
Речь идёт о Хакасской национальной библиотеке, готовой 

предоставить свою арт-гостиную авторам и литературным объ-
единениям ассоциации «Сибирская лира» для встречи с читате-
лями. Это хорошая возможность для популяризации творчества 
самодеятельных авторов и расширения творческих контактов.

Намерено воспользоваться приглашением и литературное 
объединение «Стрежень».

Это вопрос ближайшей перспективы, за программой встре-
чи дело не встанет, а вот о транспорте предстоит позаботиться 
самим.

Ольга Позднякова, Зоя 
Руль.

Альманах вышел на 
платной основе, тираж 140 
экз., что весьма немного.

«Снесла курочка яичко»
Так назвала Елена Жужгина свою вторую 

книгу прозы, работу над которой завершила. 
В рукопись вошли разнохарактерные рас-
сказы, очерковый материал, иллюстриро-
ванный документальными фотографиями, а 
также карандашные рисунки автора.

Сюжет захватит читателя
Член Союза писателей России Владимир 

Балашов занят работой над новым историко-
приключенческим романом «Возвращение 
Темурчина». По задумке писателя матери-
ал должен уложиться в 10 авторских листов 
(250 страниц), более половины которых уже 
готовы. Иллюстрирует книгу талантливая ху-
дожница Вера Петухова, с которой писателя 
связывает давняя творческая дружба.

Написанию романа предшествовала 
большая подготовительная работа, перво-
источники, к которым обращался писатель – 
это в первую очередь – записки современни-
ков Чингизхана, послужившие к авторскому 
осмыслению исторической канвы. Действие 
разворачивается на территории Хакасии, 
в верховьях Енисея, окуная читателей не 
только в мир исторических событий, но и ми-
стических явлений.

 Можно сказать, что композиция материа-
ла в новом романе напомнит читателям пред-
ыдущий роман, вызвавший широкий интерес 
читающей аудитории – «Месть Егудея».

Да и сам этот исторический персонаж по-
является на страницах произведения, хотя и 
не в самой главной роли. На вопрос, мож-
но ли считать, новый роман продолжением 
уже известно  первого, Владимир Борисович 
ответил решительным «Нет!». В романе не-
сколько сюжетных линий, каждую из которых 
«ведёт» свой герой. Главная из них – исто-
рия чингизидов, поиск могилы Чингисхана, 
открытия и приключения действующих лиц 
на этом пути. Осталось нам дождаться, когда 
новая книга выйдет в свет. Автор же уверен, 
что его ждёт творческая удача, этот роман 
будет ещё более интересным. Он меньше 
первого по объёму, но остросюжетней и «ди-
намичней» по содержанию.

Татьяна Мельникова

Над чем работаем

внимание: конкурсы!
Литературный конкурс «Георгиевская лента». Дедлайн: 1 октя-

бря 2017 года. Принимаются произведения исторической и патрио-
тической направленности, воспевающие гражданскую и воинскую 
доблесть русских солдат и тружеников тыла, а также важность со-
хранения и укрепления мира на земле. Внимание: участие платное! 
Номинации: – поэзия (подборка из 10 стихотворений общим объё-
мом до 250 строк).

– проза (рассказ, очерк, эссе объёмом до 40 тыс. зн.).
Подробнее: http://www.georglenta.ru/polozhenie/

 Литературный конкурс «Писатель года». Дедлайн: 30 декабря 
2017 года. Принимаются произведения по одной из номинаций в про-
зе. Регистрация на сайте обязательна. Внимание: участие платное!

Номинации:
– Писатель года
– Дебют
– Фантастика

– Юмор
– Мемуары
– Детская литература

Подробнее: http://www.pisatelgoda.ru/polozhenie.html
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Дарит вдохновение Оглахты                                                          
Погода в этот день капризнича-

ла: в Абакане шёл проливной дождь, 
небо было покрыто тяжёлыми свин-
цовыми тучами…  Наконец, мы вы-
ехали в степь. Выжженная стоявшей 
почти месяц жарой, в конце июля 
она преобразилась: обильные дожди 
вернули ей зелёный наряд, повсюду 
вспыхивали яркие огоньки цветов. На 
её бескрайних просторах, где небо 
сливалось с землёй, стояли седые 
менгиры. Первую остановку мы сде-
лали в Оглахтинской степи у курга-
на Тагарской культуры, правда, уже 
разграбленного ещё в седые века, 
но всё ещё охраняемого каменными 
стражами, на которых высекли ри-
сунки древние художники. И вот чудо: 
видимо, духи решили нам помочь, и 
дождь перестал… А когда нашему 
взору открылись Енисейские ворота 

- там, где Енисей принимает в себя 
воды рек Абакана и Тубы, а Красно-
ярское водохранилище обрамлено 
горами, солнышко хотя и скупо, но 
всё же посылало нам весёлые лучи-
ки.  Эти четыре горы считаются свя-
щенными, на них в древности про-
ходили ритуальные обряды, о чём 
свидетельствуют многочисленные 
наскальные петроглифы, некоторым 
из них более 5 тысяч лет.  Это гора 
Куня, священная гора Солнца, гора 
Тепсей, на противоположном бере-
гу гора Суханиха, и цель нашей по-
ездки - горный массив Оглахты, что в 
переводе с хакасского означает гор-
ный козлёнок, или марал, миграция 
которых постоянно проходит по этим   
хребтам. Оглахты - самое крупное 
в Хакасии местонахождение петро-
глифов. Их здесь несколько тысяч, 
и поэтому, чтобы не разрушить эти 

археологические памятники несколь-
ких эпох и культур, изучаемые рос-
сийскими и зарубежными учёными, 
участок Оглахты - особо охраняемая 
территория, на которую можно по-
пасть только по специальному про-
пуску. Здесь уникальный природный 
мир: многие представители флоры 
и фауны занесены в Красные книги 
России и Хакасии и являются энде-
миками. Перед нами открылся уди-
вительный, потрясающий вид гармо-
нии горного массива, степи и воды. 
Этот восторг невозможно выразить 
словами, но мы были ещё более 
потрясены, поднявшись к наскаль-
ным рисункам, расположенным на 
хребте Сорок зубьев, по лестнице, 
высота которой равна 50-ти этажно-
му дому  и насчитывает  свыше 960 
ступеней. Отсюда понимаешь, что 
все бытовые проблемы и заботы ни-
чтожны по сравнению с Её Величе-
ством Природой.                                                                                 

Немного уставшие, но заря-
жённые особой энергетикой от при-
косновения к седым раритетам, мы 
спустились к Чайной юрте, чтобы пе-
рекусить. Я прочитала стихи о приро-
де нашей прекрасной Хакасии и по-
дарила свой сборник стихов нашему 
экскурсоводу  в знак об интересной и 
насыщенной поездке.    

Барда из томска вдохновили наши стихи
Как мы сообщали во втором номере нашего Вестника, в 

июне в центральной городской библиотеке стрежнецы встре-
чались с бардом из Томска Юрием Чуфаровым. И вот весточ-
ка от него: Юрий  выражает признательность саяногорцам за 
тёплый приём. Он пишет: «В Саяногорске живут замечатель-
ные поэты, и общение с ними доставляет истинное удовлет-
ворение. Вот и ваш автор Наталья Фатиева подарила мне 
стихи, и вскоре я написал музыку на её слова. Так родилась 
песня   «Я люблю тебя».

Ещё одно стихотворение,  приглянувшееся барду и став-
шее песней, принадлежит Зое Ешиной. Публикуем оба сти-
хотворения.

Заметки о путешествии

зоя ешина

Творческие связи Наталья Фатиева
***

Дикий танец страсти,
Отблески огня,
Тихий шёпот власти:
«Я люблю тебя».
Звёздный полог ночи
Нас накрыл с тобой,
Счастье нам пророчит
Месяц золотой.
Верю и не верю,
В то, что я с тобой –
В небо мы взлетаем
Пылью голубой.
Берег океана
Ласково манит,
Милый мой, желанный,
Сердце – не гранит.
И вплетаем нити
В кружево судьбы,
Двое нас на свете,
Только я и ты!

Зоя Ешина                                                         
  Хоккеистки                                                                                                                                          
Непослушные чёлки   
Из-под каски - на лоб,                                                                                                      
Снова наши девчонки
Вышли в корте на лёд,
Говорят, что девчонкам
Неподвластен хоккей,
Только смелость, сноровка -
Круче, чем у парней!
Разрумянились лица,
Искры из-под коньков,
За голы нужно биться,
Не считать синяков!

Позабыты игрушки,
Куклы Барби грустят,
Шайбы, корты и клюшки 
На уме у девчат,
Страх девчонкам неведом.
Да и боль не страшна,
Цель команды Победа,
Цель команды - одна!
И не чувствуют боли
Хоккеистки в борьбе,
Закаляется воля
В этой жёсткой игре!    

Юрий Васильевич  также написал ещё одну песню - 
для детей на стихи Зои Ешиной «Бабочка - модница». 

«Стрежень» вдохновил Юрия Чуфарова, и на стихи 
Виктора Николаевича Равнушкина , так родилась песня «Я 
снова буду ждать». Стрежневцы надеются на постоянное 
содружество с талантливым композитором и исполнителем, 
ведь у нас в литературном объединении немало поэтов - 
песенников, стихи которых легко ложатся на музыку.
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(Продолжение на 4 стр.)

С юбилеем, Алексей!
Сердечно поздравляем с Юбилеем члена 

литературного объединения « Стрежень» 
Алексея Дмитриевича Козловского, прожи-
вающего в селе Новотроицкое. Желаем Вам, 
дорогой друг, крепкого здоровья, творческой 
энергии, новых ярких книг!

 Наша справка:
  Алексей Дмитриевич Козловский родился 4 

августа 1947 года в селе Строганово Минусинского 
района Красноярского края. Закончил географиче-
ский факультет Красноярского государственного 
педагогического института.  А.Д.Козловский - член 

Союза писателей России, Заслужен-
ный учитель Республики Хакасия. Вот 
некоторые из его книг:
Дни осени: Стихи (1977). 
Светлые леса: Стихи (1981).  
Сезон разлук: Стихи (1994). 
Зеркало: Рассказы и повести (1996). 
По кругу любви и печали: Проза 
(1998). 

Счастливо жить не запретишь: Повести и 
рассказы (2011). 
Семь с половиной недель осени: Стихи 
(2012).
Парни с рабочей окраины: Стихи (2013). 
Главное – не повториться: Стихи (2014). 

Алексей Козловский
(к Юбилею -  4.08. )

    Учебная тревога
Опять учебная тревога
Воспринимается всерьёз,
Опять то круто, то полого
Под траки стелется откос.
Не находя ориентиры,
Клянем превратности судьбы,
И, как на фронте командиры,
Мы над планшеткой морщим лбы.
Чем дальше - тем трудней дорога,
Чем ближе к цели - тем вдвойне,
Но смотрят пристально и строго
Глаза погибших на войне.
Восходят кубики в петлицах,
Ремни подчёркивают стать,
И в тех убитых, круглолицых,
Себя нам хочется узнать.
«Противник» смят. Отбой! Немного
Передохнём в тени берёз…
Опять учебная тревога
Воспринимается всерьёз.

Валерий Горшков
 (ко дню рождения 17.08.)

О люБви
Любовь с годами перейдёт в привычку,
Повинно в том безжалостное время,
Как пламя, догорев, сгибает спичку,  
Так старость расправляется со всеми.
С годами мы друг к другу привыкаем,
Простив обиды, грубости, пороки,
И, злясь по пустякам, в них упрекаем,
Забыв свой мир, 
 прекрасный и далёкий.
Безумный, долгожданный, 
  самый первый!..
Теперь не вспомнить – 
   вот склероз прескверный!

Любовь Конных
 (ко дню рождения 16.08.)

Стрежневцам

Есть люди при регалиях известных.

Но для меня друзей дороже нет,

И это братство из запасов местных,

Где каждый и прозаик, и поэт,

Здесь рядом и писатель, 

  и мечтатель,

В душе художник каждый и поэт,

И музыки талантливый сказатель,

И Музы удивительный творец,

Здесь я на равных: радуюсь и плачу,

Любую боль готова разделить,

Могу поймать жар-птицу наудачу,

 И ветреной девчонкою побыть!

 Юрий Вострецов
     ( 03.08. 1940-19.01.2001)                       

Я сын твой, Русь,
И потому ручаюсь:

Пока не стынет кровь,
Пока стучит в висок,
Свой первый вдох
Тебе я посвящаю,

И свой последний стон
Тебе оставлю в срок.

В свидетели беру
Рубеж тысячелетий,

Судьёй мне будет
Уходящий век,

Я разделил с тобой
Эпоху лихолетий,
Я всё отдал тебе,

Как русский человек.

Александр Михеев
  (ко дню рождения 2.08 )

ПреДСказания
Читаю часто в интернете,
Что климат наш сошёл с ума. 
Про катаклизмы на планете, 
Что скоро всем придёт хана. 

Что ледники растают скоро, 
Поднимет воды океан, 
Затопит города и сёла 
По берегам прибрежных стран. 

Проснутся на земле вулканы, 
Поднимут пепел до небес. 
Дожди кислотные, туманы 
Погубят живность всю и лес. 

Другие говорят, что скоро 
Развалится моя страна. 
Ещё одни усердно спорят, 
Что грянет новая война. 

И Нострадамуса катрены, 
и Эдгар Кейс, и разный сброд 
Пророчат каждый, непременно: 
С Земли исчезнет весь народ. 

И вновь настанет на планете 
Безжизненная тишина 
И много лет на белом свете 
Лишь солнце будут да луна. 

Но я не верю в предсказанья, 
Которых уж теперь не счесть. 
Пусть исполняются желанья, 
И у меня такое есть!    

      Алсу Япиева
 ( 28.08. 1928- 17.06.2016)

мой Павка корчагин
Вся наша юность переплеталась 

с огорчениями, тревогами об ушед-
ших на фронт близких. Конечно, 
были и свои радости познания мира, 
маленькие открытия в мире книг и 
музыки. Они создавали настроение, 
помогали в учебе и жизни. Я с удо-
вольствием слушала по радио музы-
ку Шостаковича, посвящённую Вели-
кой Отечественной войне, прелюдии 
Баха, нежного Моцарта, радовалась 
сводкам Совинформбюро об успе-
хах наших войск на фронтах. После 
школы, замёрзшая, прибегала до-
мой, выполняла домашние дела, го-
товила обед. Мама много работала, 
вела по две-три группы, да еще ча-
сто болела. Вечером к приходу мамы 
в чугунке мирно булькала картошка 
- наша любимица и спасительница. 
Я пилила дровяные отходы, рубила 
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и таскала по-
лешки домой. 
А после выпол-
нения уроков 
забиралась на 
тёплую печку и 
зачитывалась 
романами Ни-
колая Остров-
ского «Как зака-
лялась сталь» 

и «Рожденные бурей». Герои их 
постоянно были со мной. Я мыс-
ленно входила в мятежную жизнь 
Павки Корчагина и его друзей. В 
ненастный день любила смотреть 
в окно, за которым капал унылый 
дождь. Из-за стены от соседей 
лилась моя любимая рапсодия 
Листа, и на фоне музыки я живо 
представляла себе корчагинцев.  
Сквозь дождевые завесы часто 
видела за окном юношу. В рабо-
чей телогрейке они шёл с рабо-
ты домой. Был очень красив - с 
чёрными кудрявыми волосами, 
черноглазый. Его лицо напоми-
нало Павку Корчагина. Потом я 
узнала от подруг, что его зовут 
Павлуша. Эвакуированы с Украи-
ны. Работает слесарем в депо… 
Однажды за окном стало пусто. 
Потом узнала, что соседский па-
рень Павлуша уехал. Не стало 
«моего героя». Исчез из моей 
жизни «Павка Корчагин», оставив 
в юной душе  тоску и печаль. 

Зоя Ешина
Богатырь - енисей

Катит воды свои богатырь - Енисей
Между вольных степей, между гор и полей,
Между вёсен и зимних полярных ночей,
К океану отважно спешит   Енисей.
Зажигает в пути ГЭС могучих огни,        
Городам и посёлкам жизнь дарят они,
Отступает в глуши    вековая тайга,
И звучит детский смех на его берегах.
Словно символ великих свершений труда,
На его берегах поднялись города,
И у кромки Саян, удивительных гор,
Здесь, в ладонях степи, вырос Саяногорск,
Город - труженик, славен ударным трудом,
Это всеми любимый и отчий   наш дом. 
День и ночь для страны выдает он металл:
Свой характер ему Енисей щедро дал!
 И приходят на берег могучей реки
 Енисею отдать свой поклон земляки,
Прикоснется к живительной влаге рука:
Енисей, всех милее ты в мире река!

Валентина Екимова
енисей

Ах, ты, реченька - река, до чего ж ты чистая,
Ты течёшь издалека, холодна да быстрая,
Все любуются тобой, Енисеем-батюшкой,
Удивляешь нас собой, краше Волги - матушки,
Как могуч ты, Енисей, реченька сибирская,
До чего ж в волне твоей сила богатырская!
Здесь плотины до небес, все огнями светятся,
Рядом - горы, дивный лес, 
  словно в небо лестница!
В синем небе облака, ночью звёзды – солнышки,
И народ издалека свил себе здесь гнёздышки.

Татьяна Вульферт
(Енисею) 

творенье мирозданья  
Я узнаю творенье мирозданья, 
Когда гляжу с верховьев гор 
На уходящий  вдаль простор! 
Не соискать прекраснее создания! 
Так чудно гармонирует природа, 
В ней пенье птиц по зарослям ветвей, 
Вершины снежных гор – у края небосвода, 
А у подножья – дивный Енисей! 
Сверкает и струится светлоликий,   
Лаская берега и острова. 
Красавец-батюшка, могучий и великий, 
Как подобрать волшебные слова?! 
Когда в очарованье взглядом 
Летишь в полёте, птицей в небеса. 
И хочется поведать мириадам, *
Как удивительна в Хакасии краса. 

И просто задыхаешься от счастья, 
Что мы живем в чудесных столь местах, 
Богатых и красивых в одночасье, 
Их сердцем воспевая на листах.

Ольга Позднякова
     Пою о теБе, енисей!                                                                                         

Серебристые туманы, 
Аромат степей медвяный, 
Земляничные поляны 
И сиреневый кипрей... 
Это всё мои Саяны, 
Где таёжный воздух пряный, 
Где на Север неустанно 
Катит воды Енисей. 
Он бежит через пороги  –
Далека его дорога, 
И хоть рек на свете много – 
Краше точно не найти! 
Между гор спешит бурливо,                                                                                                                                        
По степи неторопливо, 
Принимая терпеливо 
Речки на своём  пути. 
Много малых речек горных-
Шаловливых, непокорных, 
Вниз стремящихся упорно, 
Примет гордый Енисей, н
о одна из них известна*, 
Как прекрасная невеста, 
В своём сердце это место 
Он оставил только ей! 
С ней он стал полней, игривей –
Пары в мире нет красивей, 
И надёжней, и счастливей-
Будет вечным их роман! 
И вдвоём обнявшись славно, 
Шлют волну на Север плавно, 
где их  жизни встретит 
Главный Ледовитый океан!

*Ангара

Уважаемые читатели! Вы мо-
жете заказать эксклюзивные по-
здравления к знаменательным 
событиям Вашей жизни: стихи, 
гимны организаций, поздравле-
ния к Юбилею и Дню   рождения! 
Вы также можете приобрести кни-
ги наших авторов с автографом в 
подарок себе и своим друзьям!

По всем вопросам пишите на 
E-mail: zoya_ eshina@mail.ru

 ***
Дорогие коллеги по перу! На-

чинаем подготовку к изданию 
коллективного сборника «Стре-
жень на Енисее», № 12.  Рабо-
ты отправляйте на эл. адрес  
E-mail: zoya_eshina@mail.ru  или  
лично руководителю литературно-
го объединения  Мельниковой Т.А.

ПИСАТЕЛИ – 
юбиляры августа

 
19 августа — 80 лет со дня 

рождения русского драматурга 
Александра Валентиновича Вам-
пилова (1937-1972). 

20 августа — 85 лет со дня 
рождения русского писателя Ва-
силия Павловича Аксёнова (1932-
2010).  

27 августа — 140 лет со дня 
рождения русского писателя и по-
эта Сергея Константиновича Ма-

ковского (1877-1962).

«Стрежень» в конкурсе «Подарок Енисею»  


