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6 июня литературному объединению «Стрежень»  54 года!
Эмилия ЮНГБЛЮД

«СТРЕЖЕНЬ»
«Стрежень» – быстрое течение,

Мысли радостный полёт.
«Стрежень» – яркое свечение,

Мастерство в себе несёт!
Он рождён в Саяногорске,

С той поры, как строят ГЭС.
«Стрежень» – глаз событий зоркий,

Яркий творчества прогресс.
Вот поэмы и романы -
Сочиненья мудрецов,

Почитай – понятен станет
Мир души его творцов.
До небес мои Саяны -
Красота на тыщу лет!

Енисей, багульник пряный…
И сиреневый рассвет…

И в поэзии, и в прозе
Отчий дом, мои края:

Мир и труд, весна, берёзы -
Это Родина моя!!!

Из жарков венок свиваю
Вам дарю его, любя.

«Стрежень» мой, я поздравляю
С Днём Рождения тебя!

6 ИЮНЯ ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА 
СЕРГЕЕВИЧА ПУШКИНА    

                 Тамара ПАНФИЛОВА

МОЙ ПУШКин

Благослови меня, ПОЭТ
О, дай стихов рожденья муки!
Чтобы Душа дарила Свет,
А Доброту творили руки!  
***
Есть в сердце тайный уголок, 
Но где? Неведомо науке.
В нём греют, словно уголёк,
Стихов божественные звуки!
Витают «Чудные мгновенья»,
Что мне дарованы Судьбой,
Где и любовь, и вдохновенье -
Делю я поровну с ТОБОЙ.

***
 Поздравляю литературный вестник «Стрежень» с 3-х летием!
 Дорогие друзья, желаю вам новых творческих удач! Пишите, сочиняйте! 

Всем читающим этот вестник, всем пишущим – земного счастья, любви близких 
и всего доброго и светлого в жизни!    

Лариса Хаустова – член литературного объединения «Белая Лошадь»  
с. Богучаны, Красноярский край.

***
Очень рада, что имею возможность получать электронный вариант литера-

турного вестника «Стрежень». Всегда внимательно читаю каждый номер. Обя-
зательно помещаю его в Читательский уголок класса. Также распечатанными 
номерами делюсь с коллегами, отдаю один из них в школьную библиотеку. 

Желаю литературному вестнику «Стрежень» и дальше сохранять свои тра-
диции, поддерживать молодых авторов. 

Ольга Минеева, учитель   начальных классов Майнской средней школы.
***
  Коллеги, поражён вашей активностью, сплочённостью, умением организо-

ваться и вселить в окружающий наш мир своё творчество! Читаю с огромным 
удовольствием и жду все ваши газеты.! Успехов вам и огромного сибирского 
здоровья! Пишите, творите, радуйте! 

 Виталий Юрьевич Фалько, поэт- песенник Краснотуранского района  
Красноярского края. 

***
Каждая газета сделана оригинально, всегда много информации, и подана 

она кратко, интересно. 
Ольга Тараканова, руководитель ассоциации «Сибирская лира», Минусинск.

В июне ежемесячному литературному 
вестнику «Стрежень» исполнилось 3 года !!!

Благодаря сайту «Открытое сердце 
Сибири. Литературное объединение 
«Стрежень», который создала наш 
блогер Галина Паасанен, электрон-
ную версию газеты читают не 
только в Хакасии и России, но и 
во многих странах мира. Сегодня 
мы принимаем поздравления на-
ших читателей.

Поздравляем руководи-
теля ассоциации «Сибирская 
лира» Ольгу Семёновну 
Тараканову с получением 
Диплома открытого литера-
турного конкурса города Ени-
сейска в номинации «Стихи» 
и со вторым Дипломом в но-
минации «Песня», написан-
ной в соавторстве с Констан-
тином Дерром!

Друзья!
Все номера нашего литературного вест-

ника «Стрежень» можно прочитать на сайте 
саяногорской центральной библиотеки по 
ссылке: litcase.libsayan.ru  а также на нашем 
сайте «Открытое сердце Сибири. Литератур-
ное объединение «Стрежень».

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

Адрес эл. почты strezen19@mail.com   
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ -75! 

ПАМЯТЬ И СЛАВА  
Так назывался литературный кон-

курс, посвящённый 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне, ко-
торый проходил в Хакасии с 15 апре-
ля по 8 мая. В нём приняли участие 
16 поэтов старшего поколения.

Конкурсная комиссия оценива-
ла конкурсантов в 2-х номинациях: 
«Профессионалы» и «Самодеятель-
ные поэты».

Рита ЕЛЬЦОВА
***
Босиком по траве не бежать
Тем, кто землю свою защитил,
На чужбине остались лежать,
Бились насмерть, хоть не было сил,
Мама, дочка, сестра и жена
Ждали их возвращенья с Победой,
Испытанья прошли все сполна:
Похоронки несли с собой беды.
Пока живы, пусть память хранит
Время тяжких тех лет испытаний,
Обелисков холодный гранит
Принимает цветы – знак вниманья.

Александр МИХЕЕВ

МАЛьЧиШКА

Под старой елью, меж корней,
На ветках и еловых шишках,
Чуть-чуть присыпанный хвоёй
Сидел молоденький парнишка.

Он был худой и весь промок,
Что было – съел уже давно,
Но из-за немцев он не мог
Зайти в соседнее село.

Его трясла и била дрожь,
Он съесть мечтал немножко хлеба,
А в трёх шагах всё сыпал дождь
Из прохудившегося неба.

Стекала по кустам вода
И на траву, и на коряги,
И, видно, больше никогда
Небесные не стихнут хляби.

Где по утрам встаёт заря,
Был слышен грохот канонады,
А значит там горит земля,
И рвутся мины и снаряды.

Он вдруг услышал: – Эй, малец!
И испугался не на шутку,
А перед ним стоял боец,
Курил тихонько самокрутку.

Мальчишка тихо застонал,
Как – будто кто ударил плёткой,
И только тут он осознал,
Что звёзды видно на пилотках.

 Ольга МЕРЗЛЯКОВА
(К Юбилею 24.06)

 Сердечно поздравляем с 
Юбилеем Ольгу Владимировну 
Мерзлякову, талантливую поэтес-
су и прекрасного человека! Она 
постоянно ищет новые формы са-
мовыражения, экспериментирует: 
пишет басни, венки сонетов, катре-
ны, лимерики. Представляем её 
новый опыт, в котором она исполь-
зует строгие поэтические формы, 
используя плавающий ключ: Аbab,  
bAba,  acAc,  eaeA

ЖАЛЕю Ль Я?..
Жалею ль об ошибках я?
Жалеть о чём-то бесполезно,
Ушли другим путём друзья,
С которыми не интересно.

Но снова задаю вопрос:
Жалею ль об ошибках я?
Мой опыт на ошибках рос
И развивалась жизнь моя.

Порою истины струя
Сносила   шелуху пустую…
Жалею ль об ошибках я?
Раз выбрала стезю такую?

 Нет, не жалею ни о чём!
Осталось главное – семья!
И что теперь в вопросе том:
Жалею ль об ошибках я?

                 7.05.2020

ВЕСЕннЕЕ     
Акварелью светятся рассветы…
«Снег» черёмух сыплет на порог…
Снова в гольфы белые одеты
Тополя у городских дорог…

Дворники усердно машут кистью –
Белят всё, что можно побелить!
Клейкие салатовые листья
Ловят с неба солнечную нить.

Вслух смеются старые качели,
Сбитые из крашеных досок:
- Если покачаться не успели,
Приходите завтра на часок!

Синеглазым весело ирисам
У подъездов каменных домов!
И звучат ночами под карнизом
Серенады дворовых котов.

Вновь весна вспорхнула лёгкой птичкой –
Будоражит половодье дней!
О любви мне напишите в «личку»,
Напишите что-нибудь о ней!

Пусть любовь пройдёт по всем страницам!
Их раскрасит в тёплые тона...
И листает ночи вереницей,
Улыбаясь, мудрая луна…

В номинации «Профессионалы» лучшими стали:

1 место – Алексей Козловский из села Новотроицкое
2 место – Юрий Иванов из Абакана
3 место – Зоя Ешина из Саяногорска.
В номинации «Самодеятельные авторы» лучшими стали:
1 место – Валерий Караваев из Абакана
2 место – Владимир Попов и Александр Матросов из Абакана
3 место – Эмилия Юнгблюд из Саяногорска.

Фестиваль трёх поколений «Отчизны верные сыны» пройдёт в Абакане 
в ноябре 2020 года. Здесь победители получат дипломы, а их стихи про-
звучат в творческой программе Фестиваля со сцены большого зала Центра 
культуры и народного творчества им. С.П. Кадышева в Абакане.

Нашему автору Елизавете 
Александровне Нечаевой  

21 июня исполняется 92 года!
    Елизавета НЕЧАЕВА
(Ко Дню Рождения 21.06.)

АнГЕЛ-ХРАниТЕЛь
Когда тёмной ночью не спится,
Часы пролетают без сна,
Тогда может ангел явиться
И спросит: «Как ваши дела?
Себя ты не мучай напрасно,
Планируя жизнь наперёд,
Я вижу судьбу твою ясно
И знаю, что светлое ждёт.
Сегодня живи ты спокойно,
Болезни оставь в стороне,
Добро совершай ты достойно -
И будет награда тебе!»
И ангел со мною остался:
Болезни из жизни прогнать,
Подмогою быть обещался -
И стало мне легче дышать.
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Наш автор Юрий Гордеев – лирик и баснописец. В 
издательстве «Бригантина» у него вышла первая 
книга «И это всё моё…»  Предлагаем читателям 
познакомиться со стихами из этого сборника.

ЮРИЙ ГОРДЕЕВ
              Басни

РАЦиОнАЛиЗАТОР
Был случай на лесоповале:
Осла поставили рубить сучки.
Стахановцем же быть не заставляли,
Он сам решил набрать очки.
Чтоб дерево скорей очистить, оболванить,
Осел нашёл рациональное зерно –
Решил рубить сучки на дереве заранее,
Пока ещё в лесу стоит оно.
Топор за пояс и вперёд, новатор,
Вперёд, новатор, начинай с вершин,
Полз вверх по дереву, рационализатор,
Полз по сучкам, но вот не выдержал один…
Чтоб разобрать несчастный случай,
Прислали инженера по ТБ,
Хоть безусловно, вариант не лучший,
Но предсказуемый итог, представь себе.
Винить Осла, конечно же, не дело,
Не только для себя он на рекорд пошёл,
Кампания по оправданью закипела,
Ведь инженером по ТБ такой же был Осёл.
Мораль сей басни вот какая,
Её не исказить во много крат:
Когда решать будут, кто виноват, -
Ослы, все инновации скрывая.

нЕ В КОнЯ КОРМ
Вот и пришла весенняя пора,
Мужик проснулся, в плуг коня впрягает,
Но не заладилось – кривая борозда,
И конь хрипит, последние силёнки отдавая.
– Ну как же так, я баловал тебя,
Всю зиму жил ты, словно на курорте.
Печеньем и конфетами кормил любя,
А ты мне выдал подлый фортель…
И долго бы мужик от горя причитал,
Соседи вдруг, на счастье объявились:
- А ты не пробовал кормить коня, вандал?
От голода, гляди, бока уже ввалились.
Ведро овса бы дать лошадке на обед,
Потом морковки дать, чтоб было ещё краше,
Ведь конь – он «геркулесоед»,
Тогда, глядишь, и огород свой вспашешь.
Послушался мужик и покормил коня.
Представьте же, что в результате было:
Конь в борозде, не надо погонять,
Как- будто на спине вдруг появились крылья…
Я тоже на своё авто грешил,
Что двигатель разбит, ремонт необходим!
Но вот однажды топливо сменить решил –
Расправил крылья аппарат: 
 что делает бензин!
Нет, не берусь судить, кто виноват,
Но истина безжалостно простая:
Пока не истребим весь суррогат –
Придется ездить,
                          на четыре колеса хромая.

   
СПАСиБО ТЕБЕ, БОЖЕ!
Меня ведь всё же жизнь не баловала,
Достался не Сизифов, но тяжёлый камень.
Мне в жизни приходилось много вкалывать,
Путь пробивая слабыми руками.
Как много было пройдено дорог,
Бывали взлёты и падения, кипели страсти,
Но подводя всей жизни окончательный итог,
Я сознаю, что и меня коснулось счастье:
Тепло детей, уснувших на руках,
Любви большой, стремительно короткой, пламя,
Воспоминанья о родных, ушедших на века,
Услужливо подсовывает память…
И вот уже у жизни на краю
Я понимаю, пред Тобою я ничтожен.
Пусть я страдаю, как в аду горю,
Но за моё существование спасибо, Боже.
Спасибо за безоблачный рассвет,
Он для меня милее и дороже,
За вереницу долгих зрелых лет
И за закат Тебе спасибо, Боже!

РАЗМЫШЛЕниЕ…О ТРУДЕ
В зимней шапке и валенках,  
Не к сезону оделся, 
Старый дед на завалинке
Возле дома пригрелся.
И беседу неспешную
С внуком вел без утайки,
Напоследок, конечно же,
Рассказал ему байку:
-Чтоб с нуждою, с бедою ли
Никогда не встречаться,
Приходи – не здороваясь,
Уходи – не прощайся.
Внук в ответ рассмеялся
От рассказа такого:
-Видно, дед, ты состарился,
Твой совет бестолковый…

Быстро время бежит,
Вырос внук, стал работать,
А семейная жизнь
Щедро множит заботы.
День ещё не начался –
Он с хозяйством управится
И с восхода лучами
На работу отправится.
Первым был – никого нет,
Кому скажешь «привет»?
И тогда только понял
Внучек дедов совет:
Пусть работа суровая,
К ней душой приобщаясь,
Приходи – не здороваясь,
Уходи – не прощаясь.

          Стихи
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Имя в «Стрежне»

МИР, В КОТОРОМ Мы ЖИВЁМ

Татьяна Агеевна Мельникова не 
только успешно руководит нашим ли-
тературным объединением «Стре-
жень» много лет, но и активно работа-
ет над выходом авторских книг.  Только 
в этом году в издательстве «Бриганти-
на» вышли уже две её книги: «Конспект 
для правнуков» и «Жемчуга».

 Предлагаем вниманию читателей 
стихи из последнего сборника.

ОЛЬГА ПОЗДНЯКОВА
Имя поэтессы Ольги Поздняковой 
знают не только в Саяногорске, 
но и во многих уголках Хакасии. 
Несколько лет назад она создала 
творческую группу «Семь я»,  ко-
торая выступала с концертами в 
нашем городе. Ольга Васильевна 
пишет стихи, многие из них поло-
жены на музыку. Часто свои песни 
она исполняет с нашими стреж-
невцами Ириной Леонтьевой и 
Александром Михеевым. Сейчас 
Ольга Васильевна работает над 
выходом своей третьей книги.
 
СКРиПи ПЕРО…
Скрипи, моё перо, пока скрипишь!
Пиши о жизни, о любви, о счастье,
Кричи, душа, пока не замолчишь
Когда-нибудь, нежданно, в одночасье.
Работай, сердце, силы есть пока,
Пока полно надежды и отваги,
Пиши, перо, пока тебя рука
Водить способна будет по бумаге.
А если вдруг такой наступит час,
Когда исчезнут воля и желанья,
Сожми, рука, перо в последний раз,
Чтоб начертать два слова: 
                                 «До свиданья!»

ЗАМЕЛО ВиСКи…
Замело виски снегами белыми
И на лбу морщинок борозда.
Ничего уж с этим не поделаешь,
Только пожалеешь иногда,
Что промчались птицей годы вешние,
Растворилась молодость вдали…
Были не святыми и не грешными,
Жили, как умели, как могли,
И, стараясь не бояться слабостей,
Шли навстречу яростным ветрам,
И любые  горести и радости
Мы всегда делили пополам.
И детей учили по «Писанию»:
Не убий. Не лги. Не укради,
Коль судьба дарует испытания -
Не сверни с достойного пути.
Не кичись богатством, силой, славою,
Постарайся с честью пронести
Веру в то, что это в жизни главное -
По судьбе без подлости пройти.

Василий НАГАЙ
(25.06.1931-9.02.2013)

ДРУЗьЯМ
Вот снова небо вылущило звёзды,
Их можно прямо с холмика достать…
Мой дом вас ждёт, хотя уже и поздно,
И спит щенок, забившись под кровать.
Входите в дом мой, как к себе, без стука,
Живу на пятом – в хмурых облаках,
Вы принесёте на носках и брюках
Трав семена, что вызрели в лугах.
Мой дом вас ждёт, вы приходите только,
Под ноги брошу в звёздочках ковёр,
И станет дом мой ярким и высоким,
И гулким, словно сказочный собор…
  Вас угощу я (утром ветки – росны)
Рябиной черноплодною…Как жаль,
Что поздно наши просветлели вёсны,
Что рано наша погрустнела даль…
 Вы на пороге.  Дождь идёт весенний,
Под окнами на глине старый бор. 
И шорох шишек на могучих соснах
Вплетается в наш тихий разговор.

И опять остаются с тобой
Жемчуга, что рассыпаны в ней.

***
В русских лицах играет зарница,
Я ловлю этот отблеск огня.
Он стекает на лик по ресницам
И цветёт отголосками дня.
И прохожих, как книгу, читая,
Удивляюсь в который уж раз,
Как сияет звезда золотая
В каждом сердце, Россия, у нас.
Это луч доброты освещает
Долю каждого, в каждой судьбе,
Если даже об этом не знает
Тот прохожий, что встретился мне.

РАЗМЫШЛЯЯ О нАПАДКАХ 
нА РОССию
Вижу в отзвуках бури движенье,
В грозных сполохах –  
           светопись дня.
Принимаю душой обновленье
И приветствую знаки добра.

Стала тайнопись мира понятней –
Над Россией – немеркнущий свет,
Мира нового зреет зачатье
Бесконечностью будущих лет.

Было время – мечи – на орала!
Было время – орало – на меч!
И такое, такое бывало,
Призывала нас русская речь.

Если выбор – то слогом калёным
Снова на сердце ставить печать:
Не бывать, не бывать покорённым!
Так нам сердце велит отвечать.

Где прибежище? – В Чести и Славе,
Здесь цена не имеет цены,
Так завещано нашей Державе,
Голос этот услышат сыны.

ЖЕМЧУГА
Скоро лягут в округе снега,
Осень сменится долгой зимой.
Но сверкают души жемчуга,
Что всегда остаются с тобой.

Лишь за нить потяни связку дней,
И узоры откроются лет.
Что зима? Есть утехи и в ней,
И опять повстречаешь рассвет.

Пусть сдвигают вдали берега
Горизонт у небесной черты,
И ложатся на землю снега,
Что пришли с неземной высоты.

Сердце чуткое снова поймёт –
День по-прежнему полон даров.
Где-то юность стремится в полёт,
Где-то молодость следом идёт.

Годы зрелые, встав чередой,
Распахнут красоту своих дней,

ПАМЯть 


