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3 июля День Хакасии

Юрий ГОРДЕЕВ

    ХАКАСиЯ
Не надо обращаться к интернету,
На карте поисками душу утомлять,
Тебя красивей нет на всей планете,
Богатая хакасская земля.
По всей степи, от края и до края,
В опушке из седого ковыля,
На солнце зрелым колосом играя,
Раскинула широкие поля.
Над Енисеем тучи ветерок торопит,
В озёрах пот земли солоноват,
А как прекрасен твой любовный шёпот
В вершинах кедров, что стеной стоят!
В кругу берёз в зелёненьких косынках
Тебя Саяны будут охранять,
И в памяти, и на фотоснимках
Тебя мы любим, как родную мать!
Не надо обращаться к интернету,
По карте пальцем в поисках гулять,
Тебя красивей нет на всей планете,
Бескрайняя хакасская земля!

Для школьного чтения
(Рукопись, ждущая публикации)

На особом, «стрежневском» календаре с 6 июня повёл отсчёт 
дней юбилейный 55-год работы в Саянах литературного объеди-
нения «Стрежень».

Под юбилейную дату стрежневцы планируют специальный выпуск 
коллективного сборника, отражающего вклад авторов объединения в раз-
витие региональной литературы. 

Рукопись готова к изданию. Её название «Саяногорье - край родной».  
Будущая книга предназначена для школьного чтения. В той же мере она 
адресована всем читателям, особенно тем, кто интересуется краеведени-
ем. Тематические подборки стихов, прозы, публицистики наверняка ста-
нут хорошим подспорьем преподавателям литературы, студенчеству при 
ознакомлении с творчеством авторов старейшего в регионе литературно-
го объединения, а в сборнике представлено более семидесяти имён.

Отдавая должное главной юбилейной дате 2020 года – 75-летию Ве-
ликой Победы, рукопись открывается соответствующей тематической под-
боркой наших авторов. Как составитель книги, по необходимости ещё раз 
окунувшийся в творчество авторов разных лет, не удержусь предварить 
добрую оценку содержанию особенно этой главы: невозможно не волно-
ваться, читая от сердца идущие строки.

Трогательны произведения – стихи и проза, если так можно выразить-
ся - экологической направленности, представленные в главе «Мир вокруг 
нас». Уделено внимание легендам, истории родных мест и, конечно, кра-
соте природы – Енисею, Саянам, городу.

Литературное объединение «Стрежень» за полувековой срок своей 
деятельности сформировало богатейший литературный архив, в рукопи-
си представлено Избранное.

                Татьяна Мельникова,
                             руководитель литературного объединения «Стрежень»

ПОЗДРАВлЯЕМ!

Руководитель ассоциации литератур-
ных объединений юга Красноярского края 
и Хакасии «Сибирская лира» Ольга Се-
мёновна Тараканова неоднократно была 
номинирована на национальную лите-
ратурную премию «Поэт года». В конце 
2019 г. на суд Большого жюри она отпра-
вила стихи, посвящённые Анне Андреев-
не Ахматовой, которые были опубликова-
ны в конкурсном альманахе «Поэт года», 
а Ольга Семёновна награждена медалью 
«Анна Ахматова. 130 лет».

•••••КОНКУРСЫ!•••••
*** Саяногорский городской отдел 

культуры и редакция газеты «Саян-
ские ведомости» организовали лите-
ратурный конкурс «Самобытный че-
ловек», посвящённый 45-й годовщине 
со дня образования нашего города. 
Расскажите о достойных и интерес-
ных саяногорцах с приложением их 
фото! Лучшие работы будут отмечены 
специальными призами. Приём работ 
до 30 сентября в редакции газеты 
«Саянские ведомости».

***
Внимание: премия  «Поэзия»!
Актуально до 3 августа 2020 года. 

Премия до 300 тыс. руб. Приём работ 
по адресу

nfo@poetryprize.ru  Сайт конкурса 
http://poetryprize.ru/category/news/
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Литературное объединение «Стре-

жень» сердечно поздравляет с Днём Рож-
дения 11 июля члена Союза писателей 
России Владимира Борисовича Балашова!   
Желаем отличного настроения, новых 
творческих успехов, личного счастья и 
крепкого здоровья!

ТЭМУЧиН ПРиХОДиТ В иНТЕРНЕТ

  19-го июня в абаканском Доме литера-
торов состоялась онлайн-презентация нового 
романа Владимира Балашова «Возвращение 
Тэмучина». 

Автор рассказал о сюжете, героях своей 
новой книги, и о том, что она связана с преды-
дущим историческим романом-эпопеей «Месть 
Егудэя». 

Обложку и шмуцтитул выполнил известный 
хакасский художник Георгий Сагалаков, а в ка-
честве иллюстраций использованы древние 
артефакты Саяно-Алтая: наскальные рисунки 
и татуировки с мумии «алтайской принцессы» 
из захоронения на плато Укок. 

А НАША ОЛЬГА - ПЕРВАЯ!!! «СТРЕЖЕНЬ»… ИДЁТ  НА УРОК
Как с ранних лет приучить детей к прекрасному, вос-

питать у них культуру чтения, привить любовь к литера-
туре? 

На примере творчества местных авторов учитель 
младших классов Майнской школы Ольга Минеева знако-
мит читателей в своей статье «Литературное чтение через 
творчество «стрежневцев», напечатанной в газете «Саян-
ские ведомости« №  23(1207) от  4 июня 2020 года. 

Она пишет: «…Современные ребята мало читают, тем 
самым лишают себя возможности наслаждаться удиви-
тельными пейзажами, посочувствовать героям произведе-
ний, посмеяться над комическими ситуациями. Поэтому в 
работе с младшими школьниками использую возможности 
нового предмета «Литературное чтение на родном язы-
ке», появившегося в расписании с сентября 2019 года… 
Являясь учителем 4-го класса, решилась вместе с детьми 
изучить произведения местных авторов«.

Как пишет Ольга Илларионовна, к встрече с поэтессой 
Зоей Ешиной она с учениками готовилась больше меся-
ца: напечатала небольшие брошюры со стихами и разда-
ла детям. На встрече они читали стихи, подарили к ним 
свои рисунки, написали отзывы о творчестве. Получился 
интересный насыщенный диалог, дети делились своими 
впечатлениями о произведениях, Зоя Николаевна отвеча-
ла на многочисленные вопросы.

В заключение Ольга Илларионовна пишет в своей 
статье: «Я, как педагог, уверена, что знакомство с произ-
ведениями местных авторов поможет маленьким читате-
лям разобраться в том, что такое идеал, какие ценности 
истинные, а какие - ложные, они развивают не только ум, 
но и душу».

Литературное объединение «Стрежень» предлагает 
этот опыт перенять всем саяногорским школам. Ведь жи-
вое слово автора никогда не заменит интернет, а только 
поможет привить любовь детей к литературе. 

К сожалению, многие школьники и педагоги не знако-
мы с творчеством наших местных писателей, и это упуще-
ние нужно исправить как можно быстрее.

 По мнению присутствующего на презентации писателя и 
драматурга Александра Котожекова, роман непременно войдёт 
в «золотой фонд» хакасской литературы. Коронавирус, к сожале-
нию, внёс свои коррективы, аудитория была сокращена до мини-
мума – но презентацию записали, чтобы выложить в Интернет.

 (Фото: член Союза  писателей России Владимир Балашов)

Весной 2017 
года был объявлен 
М ежд ународ ный 
поэтический конкурс 
«Крымский мост», 
на который было 
предоставлено бо-
лее 2,5 тысяч работ 
из 15 стран мира. 

92 стихотворе-
ния были включены 
в сборник, который 
в мае 2020 года вы-
шел в Москве, к 200 
–летию Крымского 
моста.

Сборники будут 
направлены в цен-
тральные библиоте-
ки России, а также 
его авторам. Альма-
нах можно скачать 
на сайте most.life. 

Наиболее вы-
сокие оценки по-
лучили работы 
Екатерины Кобзарь 
из Орла, Эльдара 
Ахадова из Нового 
Уренгоя, Алексан-
дра Давыдова из 
Минусинска.

А первое место 
за стихотворение 
«Десять минут» по 
праву заняла член 
литературного объе-

динения «Стрежень» наш автор 
Ольга Мерзлякова! 

Победители побывали тогда 
на стройплощадке в Керченском 
проливе, пообщались со строи-
телями, завели интересные зна-
комства и после поездки напи-
сали новые стихи о масштабной 
стройке века.   

Предлагаем вниманию чита-
телей стих Ольги Мерзляковой, 
написанный после посещения 
Крымского моста.

   ***
Вы не поверите, друзья,
Как рада я, что вас узнала,
Что с конкурсом связалась я,
И в победители попала
Так же, как вы. И неспроста…
Спасибо всем, кто нас отметил,
Стал образ Крымского моста
В поэзии – велик и светел!
Мы все сказали о одном,
Вот только разными словами,
Три дня мелькнули, словно сон,
Но я душой осталась с вами!
Воздвигнем мост сквозь облака -
Пронзим просторы интернета!
Рыбак находит рыбака,
Ну, а поэт найдёт поэта!  

11.10.2017



Имя в «Стрежне»

Татьяна МЕРКУШИНА (ЕВСЮКОВА)
 Родилась 24 июля 1953 года в Туве, в городе Кызыл. 

Окончила филологический факультет Читинского педин-
ститута. Работала учителем литературы. 

С 1979 по 2007 годы жила в селе Очуры, была заведующей 
Очурской библиотекой. Познакомилась с Генрихом Батцем, 
который и привёл в 1998 году в литературное объединение 
«Стрежень». В данное время проживает в городе Сосново-
борске Красноярского края.

Предлагаем вашему вниманию её рассказ.

      ТИМОШКИНЫ ЯБЛОЧКИ
 Наше село Очуры расположено под увалом. С этого воз-

вышения всё видно, как на ладони. Слева - кладбище, а сразу 
за ним большой, заброшенный сад. Растут там ровными ряда-
ми ранетки. Ребятишки давно уже опробовали все и стерегут 
«свои» деревья. Тимка приловчился собирать ранетки в майку. 
Идёт он по деревне весь раздутый от поклажи, ведёт за руку 
младшую сестрёнку Светку, щедро угощает всех, кто обра-
тит на него внимание. Мы только приехали и ещё не изучили 
окрестные достопримечательности. Попробовали Тимкино уго-
щение и загорелись мечтой самим сходить в сад. 

Тимошка принял решение сопроводить нас туда. Мы опо-
здали на встречу на целый час. Мамка Тимки, улыбаясь, мах-
нула нам рукой в нужном направлении: «Ускакал спозаранку, 
увидел, что ватага пацанов «с болота» туда бежала, побоялся, 
что его деревья обтрясут». Мы поспешили. Маленькая дочка 
держалась за дужку ведра, а сынишка не выпускал мою руку. 
Сад немаленький...Где же наш проводник?! Вдруг мы услыша-
ли сильный, с переливами свист. Повернули голову и заметили, 
как кто-то машет нам почти с верхушки дерева. Тимка обрадо-
вался нашему появлению и быстро спустился с дерева. Огля-
дев критически мою компанию, он выгреб из-за пазухи часть 
своих трофеев в наше ведро, потом снова залез на дерево и 
стал трясти ветки. Жёлтые ранетки падали в траву, отскаки-
вали, как мячики, попадали в нас. Собирали мы их быстро и 
дружно. Похоже, Тимке нравилось ощущать себя благотвори-
телем. Убедившись, что мы не уйдём с пустыми руками, маль-
чик распрощался и скорым шагом двинулся по дороге домой. 
Не успел он отойти от нас, как откуда ни возьмись, появился 
большой баран с огромными крутыми рогами. Приняв боевой 
вид, он стремительно приближался к нам. Спастись от его рогов 
можно было только на дереве. Я быстро подняла и поставила 
своих детишек на высокую развилку и успела запрыгнуть сама. 
Баран встал на дыбы и с разбегу, что есть силы, ударил по 
стволу. Детишки зажмурились от страха и завизжали. Барану 
это придало сил. Он сделал круг и снова предпринял наступле-
ние. Напугав нас, он пожевал ранетки из брошенного ведра и 
улёгся под соседним деревом. Мы оказались в осаде. Я пони-
мала, что долго простоять на дереве мы не сможем. Мозг мой 
лихорадочно придумывал выход из сложившейся ситуации. А 
помощь уже спешила.  Тимка, услышав вопли, быстро возвра-
щался. В его руках была огромная, тяжёлая палка. Он налетел 
на барана с криком. Тот вскочил, немного отбежал, наклонил 
голову и полетел на врага. Наш спаситель умел бегать. Он 
петлял, как заяц, между деревьев, уводя от нас взбесившееся 
животное и кричал: «Убегайте быстрее!» Страх удвоил наши 
силы. Мы бежали во весь дух, ребятишки спотыкались и пада-
ли… Оказавшись на безопасном расстоянии, перевели дух. На 
дне ведёрка лежало несколько ранеток. Но мы не сожалели. 
Теперь нам было страшно за мальчика. На следующее утро 
на своём крылечке мы обнаружили насыпанные горкой спелые 
сочные ранетки. Нам стало радостно. Это был подарок от Тим-
ки, сильного, ловкого и доброго!

3МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ

НЕ КАЖДОМУ ДАНО ТАК ЩЕДРО ЖИТЬ!
 Общественность посёлка Черёмушки: руководи-

тель клуба «Мудрость» Антонина Стёпина, председа-
тель совета женщин Галина Сидоренко, председатель 
совета ветеранов труда Фаина Степанюк, председа-
тель общества «Дети войны» Владимир Филатов и за-
меститель руководителя литературного объединения 
«Стрежень» Зоя Ешина сердечно поздравили с Днём 
Рождения нашего автора Елизавету Александровну 
Нечаеву, которой 21 июня исполнилось 92 года. Не-
смотря на столь почтенный возраст, Елизавета Алек-
сандровна живёт активной творческой жизнью: пишет 
стихи, рисует картины и дарит их своим друзьям. С её 
стихами можно познакомиться в наших коллективных 
сборниках из серии «Стрежень» на Енисее».

ФОТО: В гостях у Е.А. Нечаевой

Лариса ХАУСТОВА
Пришла в литературное объединение «Стре-

жень» в 1967 году. Работала водителем «ГАЗ 51». 
Жила в посёлке Майна. В 1973 году переехала на 
Богучаны, где и живёт до сих пор. Пишет стихи и 
песни.  Автор книг «Звёздный автограф» (2011 г.) и 
«Звёздная музыка» (2020 г.). Награждена   памятны-
ми медалями Александра Пушкина, Антона Чехова, 
Анны Ахматовой. Член РСП.                                                                                  

(Ко Дню Рождения 23.07)

РОССиЯ 
Россия милая, любимая, родная!
Люблю тебя такой, какая есть.
Твоя душа - воистину святая
И сердце, дружелюбное как песнь.

Питают пусть к тебе враждебность -
Ты широте души не изменяй,
Куй мощь страны! Дух сохраняй победный,
Чтоб бронь твоя не ведала огня.

От зла и нечисти ты мир наш избавляешь,
В переговорах к цели ищешь верный путь.
Ты, наша матушка-Россия, знаешь,
Как от войны путь к миру повернуть.

Пусть на планете не гремят разрывы,
От шума взрывов дети не бегут,
Пусть на Земле живёт народ счастливый,
Звучит повсюду праздничный салют.



ЛИКБЕЗ __________________
 НА ЗАМЕТКУ ПОЭТАМ

Какие бывают метры?
Различаются двусложные и трёхсложные 

метры. Первые основаны на урегулировании 
безударных слогов, вторые –  на ударных.

Мера метра - стопа, основанная на удар-
ности и неударности (или тоническая стопа).

Основные метры:
Ямб – двусложный метр с ударением на 

втором слоге. Чётные слоги являются иктами. 
Ямбические размеры: 4-стопный – са-

мый распространённый размер; 2-стопный, 
5-стопный, 6-стопный. Вольный (разностоп-
ный) ямб – основной басенный размер.

Хорей – двусложный метр с ударением 
на первом слоге. Нечётные слоги являются 
сильными.

Хореические размеры: 2-стопный, 
4-стопный, 5-стопный.

Анапест – трёхсложный метр с ударени-
ем на третьем слоге (3, 6, 9, 12).

Размеры: 3-стопный, 4-стопный.
Амфибрахий - трёхсложный метр с уда-

рением на втором слоге (2, 5, 8, 11). Характе-
рен для баллад, поэм.

Дактиль - трёхсложный метр с ударением 
на первом слоге (1, 4, 7, 10).

Размеры: популярен 3-стопный дактиль. 
Использовался в составе гекзаметра и как са-
мостоятельный метр. 

+Полиметрия
Отступления от метра:
1) пропуски ударений на сильных ме-

стах:
пиррихий – стопа из двух безударных 

слогов в двусложных размерах в силлабо-
тонической системе стихосложения.

трибрахий – стопа из трёх безударных 
слогов в трёхсложных размерах.

2) появление внеметрических ударений 
на слабых местах:

спондей – стопа из двух ударных слогов в 
двусложных размерах.

Бакхий – амфибрахическая стопа с до-
полнительным ударением на третий слог.

антибакхий – амфибрахическая стопа с 
дополнительным ударением на первый слог.

амфимакр – трёхсложная стопа с ударе-
нием на первом и последнем слогах.

тримакр – стопа из трёх ударных слогов в 
трёхсложном размере.

 (Из открытых интернет-ресурсов)
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СВАДЕБНЫЙ УРОК
(отрывок)

… Я нырнул в баню, сорвал с себя 
одежду и залез в бочку с холодной водой, 
набирал в лёгкие воздух и опускал лицо в 
воду. Над водой оставались лишь мои не-
чёсаные волосы.

В это время Аннушка заглянула в 
баню и закричала что есть мочи: «Дёмка 
утопился!..»

Первым выскочил, как и положено ма-
трос, следом брат Август. Со двора выско-
чили все люди, включая невесту.  Бабушка 
Глаша - пока нашла палку - ковыляла на 
своих кривых ногах последней… 

Не менее двух десятков мужиков и 
женщины посмелее, не обращая внимания 
на мужскую наготу, мутили воду в озере.

Аннушка, стесняясь голых мужчин, 
держалась поодаль.

- Бабушка!- еле докричалась она, - а 
что они делают?

- Кажуть, Дёмка утоп, ото они его и шу-
кают! 

- Да он в своей бане в бочке захлеб-
нулся!

- Мужики бают: утоп!
…Тем временем я замёрз в бочке и 

пытался вылезти, а бочка была вниз рас-
клешена, я в ней застрял. Стал звать на 
помощь, но никто ко мне не приходил. За-
цепившись за порог руками, я наклонил 
бочку и вылил воду. Как улитка выполз за 
порог, катаясь по кругу в бочке, но ничего 
не мог поделать… 

Подошли мальчишки, поставили боч-
ку, попытались меня вытащить из неё, но 
ноги, согнутые в кольцо, я не мог выпря-
мить, они только причиняли мне боль.

Двор уже наполнялся народом, все хо-
хотали, но никто меня выручать не спешил. 

Меня трясло от холода…  Выручили 
меня всё тот же Август да бабушка Глаша. 

Брат наклонил бочку, грохнул по дну 
кулаком. Дно выпало, и я с голым задом 
появился на свет. Взрыв хохота – и я опять 
нырнул в бочку, встал на ноги, держа боч-
ку в руках. Подошла бабушка Глаша и на-
кинула мне на плечи какую-то шубейку.

 «Прикрой срам!» – сказала она. 
Бочка из моих рук выпала и больно 

ударила по пальцам ног. 
Я сел на край бочки и громко распла-

кался.

ПиСАТЕли-юБилЯРЫ

10 июля - 130 лет со дня рождения поэтессы Веры Михайлов-
ны инбер (1890–1972)

10 июля - 115 лет со дня рождения писателя льва Абрамовича 
Кассиля (1905–1970)

23 июля - 105 лет со дня рождения поэта Михаила львовича 
Матусовского (1915–1990)

Друзья!
Все номера нашего 

литературного вестника 
«Стрежень» можно прочи-
тать на сайте саяногорской 
центральной библиотеки 
по ссылке: litcase.libsayan.
ru а также на нашем сайте 
«Открытое сердце Сибири. 
Литературное объедине-
ние «Стрежень».

Добавляйтесь в дру-
зья, заходите по ссылке 

ht tps: / /0119st rezen.
blogspot.com/2019/01/blog-
post.html 

Адрес эл. почты 
strezen19@mail.com.

  
***
Книга - лучший подарок 

на все случаи жизни. Дру-
зья, вы можете приобрести 
книги наших авторов с их 
автографами. Наши поэты 
могут написать индиви-
дуальные стихи к любому 
торжественному событию, 
сочинить песни. 

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

***
Уважаемые коллеги! 

Идёт приём работ в оче-
редной, восемнадцатый 
коллективный  литера-
турный сборник  из серии 
«Стрежень» на Енисее».

 Работы можно отпра-
вить на эл. адрес zoya_
eshina@mail.ru  или лично 
Мельниковой Т.А.


