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Творческие связи 

Год Собаки

Здравствуй, Рыжая Собака,
Заходи в наш Новый Год,

Принеси добра нам с гаком,
Да убавь проблем, забот!

В гости к нам направь Пегаса,  
Пусть на «Стрежень» залетит!
Чтобы творчество не гасло, -                 

Муза всех нас посетит.
Даст нам щедро наставленья,

И на книги вдохновит,
Каждый стрежневец творенья,

Как шедевры сочинит.
Дружим мы с библиотекой,

Помогает нам всегда, 
Кладезь знаний человека.
Процветает пусть она!

Будь же доброю, Собачка, 
Не кусай и зря не лай,

Наша лайка - сибирячка,
Целый год нам помогай:

Прояви к нам милосердье,
Щедрых спонсоров пошли,

Будем мы творить с усердьем
И рассказы, и стихи!

                                     Зоя Ешина

Календарь «СибирСКой лиры»     
20 января в Минусинске состоится встреча 

представителей литературных объединений Ассо-
циации, в повестке дня: анализ работы за минув-
ший год и рассмотрение плана работы на 2018 год. 
Встреча пройдёт в  библиотеке имени А.Черкасова 
(здание молодёжного центра «Защитник», - ул. 
Штабная, 14. Начало в 11.00.)

 В январе 
Центральная городская библиотека станет 

площадкой  для проведения  юбилейной встречи с  
Тамарой Панфиловой, чьё задушевное творчество 
любимо многими саяногорцами. Предварительно 
– 14 января. 

А 22 января – день памяти Генриха Батца, би-
блиотека представит свой проект, посвящённый 
90-летию со дня рождения этого писателя и ху-
дожника.

январь

«рождеСтВенСКие ВСтречи»
Как и в прошлом году, наши стрежневцы примут участие в 

ежегодном фестивале в Курагино – «Рождественские встре-
чи», который состоится  5 января 2018 года в районном Доме 
культуры. По итогам прошлого года наши авторы  Юрий Гор-
деев и Ольга Позднякова были приглашены красноярцами 
для участи в их поэтическом сборнике. 

Фото: Юрий Гордеев, Ольга Позднякова
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Подводя итоги 
года

В центральной саяногорской биб-
лиотеке 14 декабря прошла оче-
редная – последняя в уходящем 
году встреча авторов литобъеди-
нения «Стрежень» с читателями. 
Задумана она была как творче-
ское подведение итогов года.

 2017 год был для наших авторов 
насыщенным и плодотворным, и на 
творческом вечере   чествовали тех, 
кто внёс весомый вклад в литератур-
ную копилку. Так, ведущие встречи 
Ольга Позднякова и Ирина Венгерова 
представили читателям Ольгу Мерз-
лякову, занявшую первое место в 
Международном конкурсе «Крымский 
мост» за стихотворение «Десять ми-
нут»,  Зою Ешину, у которой  в 2017 
году вышло 4 книжки для детей, и она 
получила памятную медаль за уча-
стие в литературном конкурсе «Герои 
Великой Победы», а также несколько 
дипломов  Международных и Всерос-
сийских литературных конкурсов. Её 
стихи вошли в престижные альманахи 
«Георгиевская лента» и «Наследие». 
Зоя Николаевна также была принята в 
Российский союз писателей.

Несколько авторов в этом году из-
дали свои книги, это - Татьяна Мельни-
кова, Рита Ельцова, Татьяна Вульферт. 

Вера Ефимова провела несколько 
онлайн-вебинаров по творчеству стреж-
невцев, начав тем самым осуществле-
ние проекта «Открытое сердце Сибири». 
Работают стрежневцы над созданием 
ещё одного проекта – электронного ли-
тературного ресурса с широким охватом  
любителей литературы. 

На стихи наших авторов было на-
писано несколько новых песен, в том 
числе томским композитором Юрием 
Чуфаровым. Галина Паасанен созда-
ла несколько  видеоклипов на  пес-
ни  стрежневцев. Перед аудиторией 
прозвучали песни в исполнении Ири-
ны Леонтьевой, Ольги Поздняковой, 
Александра Михеева и Елены Вы-
ходцевой. 

С июня стал выходить ежемесяч-
ный литературный вестник «Стрежень». 
Получил дальнейшее развитие наш 
проект по изданию коллективных сбор-
ников на платной основе «Стрежень» 

В черногорСКе
15 декабря в Черногорске 

– в  городской библиотеке им. 
А.С. Пушкина состоялась  чита-
тельская конференция «Совре-
менная литература и я – чита-
тель».

Для выступления предлага-
лись такие  направления:

- «Анализ и интерпретация 
художественного произведения 
современного автора» (иссле-
довательские работы, эссе, на-
писанные о произведениях ху-
дожественной литературы).

«Литературное творчество» 
-  представление  собственных 
произведений – прозы, поэзии, 
драматических произведений).

- «Литературный герой на-
шего времени. Кто он?!».

на Енисее», недавно вышел 12-й номер 
под названием  «Осенний горизонт». 
Как уже сообщалось, «Стрежень» во-
шёл в творческую ассоциацию литера-
турных  объединений юга Красноярско-
го края и Хакасии – «Сибирская лира», 
под этим же названием вышел первый 
сборник участников ассоциации, наши 
авторы достойно представлены в этом 
альманахе.

Гостем встречи стал от Союза пи-
сателей Хакасии Юрий Иванов, как из-
вестно, много ранее он возглавлял ли-
тературное объединении «Стрежень», 
а теперь, работая в составе  Союзов 
писателей  Хакасии, не порывает связи 
со стрежневцами.   

На вечере также были   отмечены 
юбиляры года и победители  конкурса « 
Эко-перо 2017», в котором приняли уча-
стие не только стрежневцы, но также  

школьники и студенты города. А наши 
стрежневцы - Эмилия Юнгблюд, Ната-
лья Фатиева, Надежда Лагутина, Вера 
Ефимова, Валентина Екимова, Тамара 
Панфилова, Елена Выходцева, Елена 
Жужгина, Зоя Руль – частые гости  в 
учебных заведениях.

Стрежневцы принимали участие  
и в городском конкурсе «Подарок Ени-
сею». Нацеливая авторов «Стрежня» на 
дальнейшую плодотворную работу, руко-
водитель  объединения  Татьяна Мельни-
кова,  подчеркнула, что  нужно бережно  
хранить  все добрые традиции,  а также 
заложить и развивать новые.  

Ведущая творческого вечера Ирина 
Венгерова сердечно поздравила всех с 
наступающим Новым Годом, пожелала 
всех благ и успехов в творчестве.

    (На фото: представители 
литературных объединений  ассоциации 

«Сибирская лира»)

Опыт работы
«СибирСКий ВеноК КобЗарю» 
В Крыму

В сентябре прошлого года в Симферопо-
ле состоялся Международный конгресс укра-
инских националистов, в котором принимали 
участие делегаты из Украины, Белоруссии, 
Португалии, Канады, Греции, Израиля, Поль-
ши и Германии. Они посетили музей имени 
Леси Украинки, могилу Юрия Янковского, 
обменивались опытом работы, чествовали 
память великого Кобзаря возле памятника в 
сквере Тараса Шевченко. Валентина Гнатчен-
ко, преподаватель украинского языка, позна-
комила участников конгресса с подаренной 
книгой «Сибирский венок Кобзарю», которая 
вышла по инициативе редактора – составите-
ля Олеся Грека в Абакане  ещё в 2014 году, 
к 200- летию великого писателя. В сборник 
вошли произведения наших стрежневцев Кон-
стантина Казанцева, Алексея Козловского, Зои 
Руль, Эмилии Юнгблюд, Владимира Балашо-
ва, Валентины Екимовой, Юрия Иванова, На-
тальи Фатиевой, Галины Кузьминой, Николая 
Конева и Олеся Грека.

 Галина Кузьмина

Авторский лист равен 40 000 печатных знаков (включая пробелы между словами, 
знаки препинания, цифры и т. п.), либо 700 строкам стихотворного текста. Автор-

ский лист составляет основу специальной системы подсчёта для определения объёма 
подготовленных к изданию рукописей и опубликованных работ. 

Авторский лист составляет 22—23 страницы текста, напечатанного через два интер-
вала между строками на пишущей машинке (на страницу приходится в среднем 1800 зна-
ков), или 10—12 страниц для текста, набранного на компьютере и напечатанного шрифтом 
12-го кегля с одинарным интервалом (на страницу приходится в среднем 3500 знаков).

Объявление
Началась подготовка к изданию 

очередного, тринадцатого коллектив-
ного сборника из  серии « Стрежень»  
на Енисее». Уважаемые авторы, от-
правьте свои работы 
на E-mail: zoya_eshinа@mail.ru 
или  руководителю Мельниковой Та-
тьяне Агеевне.
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Тамара 
Панфилова

(К Юбилею 13.01)
 Страна детства
Уведи меня, память, туда,
Где роднее, милее и проще,
Там считала кукушка года
Мне весною в берёзовой роще…
Там орут петухи поутру,
Всё знакомое сердцу до боли,
И пшеница поёт на ветру
Мне мелодии русского поля…
Там вздыхает волна в тишине,
Как невесты, рябины в монисто,   
И плывут облака в вышине                                                                                                                                 
Над горами и бором смолистым…

Вера ЕфимОВа   
   (К Юбилею 8.01)     

Я дивлюсь красоте Черёмушек,
Где есть милый лесной уголок,
Сосны стройные, горы высокие,
Возле них небольшой городок.
Как уютен и мил по-своему,   
Он стоит в тишине среди гор,
И живут в нём строители мудрые,
А сердца их раскрытые, добрые
И приветливо встретить готовые
Всех гостей из любых уголков.           

Ольга лемесева
 (К Юбилею 22.01)

Мы блуждаем с тобой в лабиринте
Наших чувств и туманных дорог.
Ни Венера, ни Марс, ни Юпитер
Не укажут заветный порог...
Мы придём к нему сами, не зная
Что нас ждёт за стеклянной стеной,
И шагнём в пустоту, оставляя
Наше прошлое тонкой каймой...
Свет холодный глубин мирозданья
Не согреет на Млечном пути.
Не окончатся наши скитанья
По истёртым просёлкам Земли...

Владимир Бавыкин
 (Ко Дню   рождения 1.01)

 лёха (отрывок)

Этот мальуган был некрасовский «мужичок с 
ноготок», какой-то основательный и не по-детски 
рассудительный. Звали его Лёхой. Дети сердцем 
чуют, кто им близок по духу и кто их не обидит 
никогда, вот и выбирают интуитивно взрослых 
людей себе в друзья, если сверстников больше 
по деревне не найдёшь. Надо было видеть, с ка-
ким гордым видом он самостоятельно выезжал 
на лошади со двора, независимо поглядывая на 
всех с высоты сиденья рыдванки и покрикивая на 
лошадь, которая ровно никакого внимания не об-
ращала ни на него, ни на понукания, привычно 
выходила и останавливалась у двора, поджидая 
хозяина, закрывающего ворота. Меня Лёха запри-
метил и, посчитав, что со мной можно подружить-
ся, стал «нарезать круги» возле меня. А когда я 
по-взрослому уважительно поздоровался с ним 
за руку, лёд отчуждения тронулся, и мальчуган 
почувствовал себя свободно и непринуждённо.  
На мой вопрос: «Как дела?», без промедления 
ответил: «Зашибись!». Но когда мы ещё немного 
пообщались, понял, что недооценивал его позна-
ния русского фольклора и народного воспитания, 
- он эту премудрость знал досконально и вирту-
озно применял всё к месту в разговоре.

Юрий ГОрдЕЕВ 
(Ко Дню рождения 5.01)

Зимний сон
Белому-белому полю,
Залитому лунным светом,
Снится весны раздолье,
Грезится зелень лета.
Нежное прикосновенье,
Шум молодого ветра,
Влага дождей весенних,
Розовые рассветы,
С ласковою заботой 
Семя оно взрастило,
Сколько ещё работы
В поле за лето было!
Вот и пришла усталость,
Как после тяжких родов,
Белым своим одеялом
Поле укрыла природа,
Спи, набирайся силы,
Скоро весна примчится,
Стая грачей крикливых
Белому полю снится…

Зоя ешина
  (Ко Дню рождения 26.01)

иЗ ПерВыХ уСт
Все эти невыдуманные истории 

случились с моими знакомыми, кото-
рые мне рассказывали их из первых уст. 
Первое время после происшествия они 
испытывали, мягко говоря, небольшой 
шок. Теперь же рассказывали о своих 
приключениях с юмором. Рассказы за-
писаны почти дословно.

 рогатый
 Поехали мы на рыбалку, как обыч-

но, с ночёвкой. На берегу озера стояла 
небольшая   деревенька. Ну, мы в неё 
заходить не стали, вытащили из лодки 
своё рыбацкое хозяйство на берег и ста-
ли к ночлегу готовиться, чтобы на ранней 
зорьке порыбачить. Костерок развели, 
чаёк вскипятили со смородиной да ду-

Эмилия 
ЮнгБлЮд

(Ко Дню рождения 30.01)
 доброта
Дай мне руку, Доброта,
Светлая такая!
Сыплют белые снега
И мороз гуляет,
Мне с тобою по пути,
И скажу без лести:
Долго нам с тобой идти
Через годы вместе!
Не чините нам преград -
Двери открывайте,
И не надо нам наград -
Просто доверяйте!
Пусть растает ваша грусть,
Сердце станет тёплым,
И над вами Млечный путь
Будет ярко-звёздным!
С детства знаем: Доброта
Душу открывает,
Слово это, как всегда,
Всех объединяет!
Доброту дарить друзьям -
Добрая примета!
Без неё никак нельзя
Жить на белом свете!

шицей. Бутылочку потихоньку 
потягиваем, про жизнь каля-
каем.

 Смеркаться стало. Кома-
ры попискивают, но нас не ку-
сают - дымок костра их отпуги-
вает. На небе луна из-за тучки 
светит… Благодать….

Вдруг из-за дерева, на ко-
торое падал свет нашего ко-
стерка, длиннющие рога по-
казались, красные глаза, как 
угольки, горят. Я аж вздрогнул 
от неожиданности и перекре-

стился машинально. Недалеко на горке кладбище 
стояло, так мне показалось, что сам чёрт пришёл 
по наши души. А рогатый как ме-ек-нет! Тьфу ты, 
козёл! Шляется по ночам, людей пугает. И идёт 
прямиком на нас.  Михаил налил полстакана вод-
ки и для смеха ему в пасть залил. А козёл даже 
не поперхнулся, заглотил, словно так и положено. 
Я прикурил, да и сунул ему сигарету в пасть на 
закуску… Пыхтит - только дым идёт! Вот, думаю, 
мистика какая-то: не может этого быть, чтобы жи-
вотное пило и курило, как мужик!

Посидели мы, посмеялись. Пить больше не-
чего, да и спать пора ложиться на свежем возду-
хе, на пахучем сенце. Но козёл от нас не отходит, 
больно уж надоедливый, ещё дармового угоще-
ния просит - только во вкус вошёл. Да и воняет 
то него - хоть нос зажимай!  Михаил не вытерпел. 
Зажёг сигарету и горящим концом сунул козлу в 
морду. Козёл тихонько мекнул, да и в кусты.

- Ловко я его отвадил?- засмеялся мой то-
варищ.

 Поговорили мы с ним ещё полчасика да и 
заснули. Михаил свернулся калачиком поближе к 
костру, голову на рюкзак положил, похрапывает, 
сны сладкие про большую рыбу видит… Я тоже   
вскоре заснул. Вдруг сквозь сон слышу страш-
ный крик. С трудом продираю глаза и вижу, как 
Михаил с себя золу да горячие угли стряхивает.  
Оказалось, козёл выждал, пока мы заснули, раз-
бежался да поддал Михаилу под зад острющими 
рогами. Тот с перепугу да спросонья   в костёр за-
валился: привиделось, что в аду в пекле горит.

Козёл больше не приходил. Но пока мы ры-
бачили - Михаил всё время  оборачивался, ждал 
нападения коварного врага.

Утром от местных жителей мы узнали, что 
козёл - ничей, а, вернее - общий. Ради смеха 
приучили его мужики к куреву да к водке - вот те-
перь он и бродит по деревне да попрошайничает: 
авось, что и отколется на дармовщинку.
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 участь (притча)

Николай мирОшНикОВ 
(5.01.1936-7.10.2003)

Когда зима погрузит в стылый звон
Всё то, к чему мы радостно причастны,
Каких огней весёлых полон он,
Как слух к чему-то чуток не напрасно…
Чу! Вот возник и заметался звук,
Вот всё уже заполонил собою,
Вот окрылённость материнских рук,
Уже взметнулась над твоей судьбою,
И бьётся пламя резвое в печи,
И древний дух любви горит под крышей,
И ты на счастье душу обручи
Со всем, что здесь тобой в волненье дышит
И озаряет светом в тайниках,
Что в нас живут истоками Отчизны,
Которое возносят нам века
Оттуда - испокон загадкой жизни…

константин казанцев
(7.01.1931-2.02.2015)

Серебряная пыль (отрывок)

Две вороны сидят на обочине дороги, нахохли-
лись, и от этого кажутся ещё больше. Не поворачивая 
головы, они надменно осматривают округу. То, что они 
недовольны погодой, ясно и без свидетелей. Рядом с 
ними огромный валун, надев снежную шапку, покрыл-
ся изморозью. Он стал похож на Деда Мороза, что не 
каждый художник смог бы сделать такое. Единствен-
ный недостаток этой таёжной скульптуры, - пожалуй, 
уж больно суров он получился. Из-за насупленных 
бровей смотрел не добрый Дедушка Мороз, а какой-то 
угрюмый старик. Рядом с ним, как и положено по сю-
жету сказок, прилепилась Снегурочка. Правда, похоже, 
она недавно из роддома - закутана в пелёнки. Однако 
улыбка не сходит с её личика. Странная пара. Непо-
нятно, зачем старик потащил такую крошку в декабрь-
скую стужу. Может, хочет с малолетства приучить её к 
суровому сибирскому климату?

Генрих Батц
(22.01.1928-29.05.2008)

операция « индеец»
(отрывок )

Сентябрь сорок вто-
рого. Немцев, латышей, 
поляков и калмыков из 
южных районов края вез-
ли на Север. До Красно-
ярска поездом, а дальше 
по реке. Но о втором эта-
пе ещё не было известно. 
Знали только, что здесь не 
оставят, а куда и когда- ве-
ликая тайна. Двадцать три 
дня вся эта «армия» жила 
на станции Енисей в вер-
сте от железнодорожной 
станции и в полуверсте от 
реки. За это время к нам 
присоединили финнов - 
прямо с колёс из блокад-
ного Ленинграда и греков 
с Северного Кавказа, где 
фашисты впервые приме-
нили душегубки. В ожида-
нии дальнейшей судьбы 
все мы хлеб даром не ели: 
выгружали и грузили ваго-
ны на станциях, обивали в 
ДОКе ящики под патроны 
и снаряды, участвовали 
в строительстве понтон-
ного моста через Енисей. 
Здесь-то и случилось с 
нами, тремя товарищами, 
непредвиденное: на по-
грузке гравия в автомо-
бильные кузова мы за день 
набили на ладонях и паль-
цах такие кровяные мозо-
ли, что были освобождены 
от работ с сохранением 
пайка и разового горячего 
питания… А мимо грохота-
ли бесконечные составы. 
На запад – с солдатами и 
военной техникой, закры-
той брезентом, на восток 
- с остовами разбитых и 
обгорелых вагонов. Один 
день пассивного наблюде-
ния поверг нас в глубокое 
уныние. 

Владимир мышкиН   
(28.01.1937-17.07.2004)

 легенда горы Самбыл 
(отрывок)

Чингисхан спокойно наблюдал за 
всем происходящим со стороны. Видел 
он и себя, лежащим под конём… Пошёл 
снег и скрыл всё, что лежало наверху. 
Хан видел, что войско разделилось на 
две части. Передняя часть идёт спо-
койно вперёд, а задняя, отсечённая ве-
тром, двинулась по склону горы. Через 
некоторое время спохватились, начали 
искать хана, но не нашли.

 Наконец, собрались на совет при-
ближённые хана и, посовещавшись, 
решили: пусть весть о смерти хана 
разнесётся по земле. Места захороне-
ния его тела никому не говорить, а о 
его сокровищах пустить легенду. Куда 

они девались, пусть ни-
кто не говорит. Люди долго 
будут искать место захо-
ронения хана и сокровищ. 
Пусть ищут. Нам предстоит 
устроить возвышение и по-
строить крепость на этой 
горе. Кто видел хана в по-
следний раз?

Отозвался один юноша: 
- Я видел, но не знаю, 

точно ли он?
- Вот и укажешь это 

место. Сделаем возвыше-
ние и прочитаем молитву 
- заклинание. Всем, кто при-
близится сюда, пусть будет 
страшно. Но если человек 
придёт с даром и хорошей 
просьбой, дать ему то, что 
просит.

- Да будет так!

ПамяТь 

Награждал Бог талантами. Кому - 
руки золотые, кому - доброту, это ведь 
тоже талант… А до одного всё оче-
редь не доходит, а  он нетерпеливый.

- А что мне? Когда мне?
Зудит и зудит. У Господа желчь за-

кипает, а тот своё.
- А тебе, - отвечает Бог, - за попытку 

вне очереди…- и желчью ему язык на-
мазал.

Поневоле дурак сатириком стал. 
Устами сатирика Господь мир дезинфи-

цирует.
Был ещё 

один надоедли-
вый, тут же находит-
ся, а всё спрашивает: 

- За что? Почему?
Но ведь это дело Создателя - за что и по-

чему.
- А ты, - говорит Господь, - сам всю жизнь 

отвечать будешь - почему и за что. И ни за 
что - тоже.

Это и есть корреспондент, что ни за что 
отвечает.


