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17 октября ассоциация ли-
тературных объединений юга 
Красноярского края и Хакасии 
«Сибирская лира» отмечает 
свой Юбилей. Литературное 
объединение «Стрежень» с 
первых дней её существования 
является активным членом и 
присоединяется ко всем поздрав-
лениям, которые прозвучат в 
этот знаменательный день!

По итогам творческого отчёта 
Александра Михеева, который 
прошёл 4 сентября на занятии 
литературного объединения 
«Стрежень», наш блогер Галина 
Паасанен подготовила несколько 
видеороликов и разместила их в 
социальных сетях.

Александр Николаевич рассказывает:
- Когда был молод, для творчества 

не было времени - как кадровый офицер, 
постоянно был занят: боевые дежурства, 
учения, переезды, семья, дети. Когда 
вышел в отставку и переехали в Саяно-
горск, появилось свободное время, на-
чал писать. 

В начале 2000-х мы с женой прие-
хали на бардовский фестиваль «По-
лянка» и познакомились там с семьёй 
Леонтьевых. Стали дружить семьями, 
а вскоре Ирина Леонтьева пригласи-
ла меня в литературное объединение 
«Стрежень». Первоначально я пел пес-
ни под гитару, а вскоре начал писать 
стихи: видимо, сильно повлияла твор-
ческая атмосфера.

Был  создан  литературно-музыкаль-
ный клуб «Семь Я», в который, кроме 
меня, входили певцы и поэты: Ольга Позд-
някова, Ирина Леонтьева, Рита Ельцова, 
Ольга Мерзлякова, Мария Кусачёва. Мы 
часто выступали на различных мероприя-
тиях, в библиотеках, школах, краеведче-
ском музее, клубах. Я стал сочинять пес-
ни и исполнять их как на свои стихи, так и 
на стихи стрежневцев.

 ***
Ура! Пять лет «Сибирской лире»!
Мы отмечаем Юбилей,
Она в литературном мире 
Идёт дорогою своей.  
       
Творят прозаики, поэты     
Историю текущих дней,
Пускай звучат стихи, куплеты
Сегодня в славный Юбилей!

Пускай все лит. объединенья                     
Внесут весомый яркий вклад,
Ведь с юбилейным Днём рожденья
Поздравить «Лиру» каждый рад!

 Зоя ЕШИНА

За двадцать лет творче-
ства собрал материал для 
своих книг. 

В этом году в издатель-
стве «Бригантина» вышли 
мои книги: поэтический сбор-
ник «Мысли вслух», книжка 
для детей «Возле лампы за 
столом» и сборник рассказов 
«Холодная зима». Также вы-
ступил в роли составителя 
сборника «Частушки» - как 
дань памяти моим родите-
лям, которые их пели, а эти 
частушки были мне знакомы 
с детства.

К сожалению, книги я уже 
все раздарил, а читатели мо-
гут познакомиться с ними 
только в библиотеках города.

Я очень рад, что моё твор-
чество востребовано и прино-
сит радость людям…

ФОТО: Александр Михеев

ТВОРЧЕСТВО ПРИНОСИТ РАДОСТЬ

ДРузЬя! ===========
 Все номера нашего литературного вестника «Стрежень» можно 

прочитать на сайте саяногорской центральной библиотеки по ссылке: 
litcase.libsayan.ru  а также на нашем сайте «Открытое сердце 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  



2 мИР, В кОТОРОм мы жИВЁм

СВяЩЕННАя 
ВОЙНА

 В издательстве 
«Перископ-Волга» (го-
род Волгоград) вышла 
литературная антоло-
гия, посвящённая 80-
летию начала Великой 
отечественной войны, 
в которую вошло твор-
чество 48 авторов рос-
сии и Зарубежья. 
Литературное объединение «Стрежень» пред-

ставила член Российского союза писателей Зоя 
Ешина.

Её очерк «Трудовой подвиг хирурга» рассказыва-
ет о нашей землячке, Ревекке Менделевне Житомир, 
которая в годы войны, а затем и в мирное время, 
спасла сотни людей. Последние годы своей жизни 
она жила в посёлке Черёмушки.

Мы победили потому, что воевали против оккупан-
тов. Наша война была справедливой войной. С первого 
же дня мы знали, что победим. (Даниил Гранин)

 Вот что об этом говорит сам Владимир Борисович:
После выхода исторического романа «Возвращение 

Тэмучина» мне поступило предложение от Хакасской ре-
спубликанской детской библиотеки вычленить тему о по-
исках эликсира бессмертия в отдельную повесть. То есть в 
историко-приключенческую книгу для школьников - посколь-
ку сюжетная линия включает, наряду со страницами истории 
древней Хакасии, темы преданности Родине и настоящей 
мужской дружбы. И повесть получилась, ибо её тут же опу-
бликовал на своих страницах красноярский литературный 
журнал «День и ночь» (№ 4 за 2021 год). 

 А дальше Центр внедрения педагогического опыта 
(Санкт-Петербург) попросил моего разрешения адаптиро-
вать данную повесть для учеников 5-7 классов, поскольку, с 
их точки зрения, несмотря на хороший литературный язык, 
в тексте слишком много незнакомых слов. Они собираются 
выпустить повесть отдельной книжкой для внепрограммного 
чтения. Также попросили разрешения в дальнейшем выпу-
стить серией для старшеклассников мои повести, в которых 
хорошо отражена тема Сибири и работы изыскателей. Как и 
для предыдущего романа, обложку и шмуцтитул нарисовал 
абаканский художник Георгий Сагалаков. 

Литературные новостиПОВЕСТЬ ДЛя ШкОЛЬНИкОВ
У нашего автора, члена Союза писателей россии 
Владимира балашова из печати недавно вышла 
новая историко-приключенческая повесть «Се-
кретная миссия Егудэя».

Предлагаем читателям 
небольшой отрывок этой 
повести:

Нашествие – словно 
степной пожар. Перед этим 
жизнь течёт много дней 
спокойно и размеренно, 
убаюкивая своим спокой-
ствием и монотонностью. И 
вроде бы ничего не предве-
щает беды, поскольку чист 
дальний горизонт, сочно 
зеленеет трава, лениво па-
сётся скот… Но вот чей-то 
зоркий глаз замечает, что 
вдали возникла тоненькая, 
едва приметная струйка 
дыма. Это ещё не угроза: 
может, пастухи бросили в 
свой костёр сырые дрова, 

может, кто-то выжигает участок под 
будущую пашню? Даже если заго-
релась от непотушенного костра 
прошлогодняя трава, огонь может 
вскоре заглохнуть, упершись в ру-
чей или в каменную осыпь, может 
уйти в другую сторону – и угаснуть 
в бескрайней степи, наткнувшись 
на ещё одно пепелище. То есть, 
может просто обозначит себя на 
дальнем горизонте – чтобы там же 
вдали и умереть под струями, на-
пример, спасительного дождя…

  Да, дымок на горизонте, это 
ещё не угроза. Однако порой не 
успеешь оглянуться, как вот она 
беда, рядом – с порывом ветра 
поднимается из сухой травы ог-
ненная стена! И нет от этой все-
пожирающей силы пощады ни 
молодой пробивающейся траве, 
ни раскрывшим первые клейкие 
листья деревьям, ни степной жив-
ности. И нет уже никакого сомне-
ния, что промчится она, подгоняе-
мая неведомо откуда налетевшим 
ураганом, через всю обозримую 
степь, оставляя позади лишь 
смерть и чёрную выжженную зем-
лю, которой немало дней, а то и 
лет понадобится потом, чтобы за-
ново родить жизнь. И для людей 
тоже остаётся единственное спа-
сение: это вскочить на быстрого 
скакуна и, бросив беспощадному 
врагу юрту и хозяйство, спасаться 

бегством. Потому как не отсекут уже теперь от набрав-
шего силу огня ни ручьи, ни озёра, а может преградить 
ему путь лишь большая вода. Только полноводный 
Ким-су способен остановить любую огненную стихию 
и заставить её биться в бессильной ярости, умирая у 
кромки реки...

Но могучий, полноводный Ким-су способен остано-
вить и вражеское нашествие. Не раз защищал он племена 
земледельцев и скотоводов Кыргызской земли от армий 
завоевателей и орд грабителей. Высокие, крутые хребты 
и широкая стремнина Ким-су, прорезающего хребет Кёг-
мен, являлись той пограничной стражей, той непреодо-
лимой преградой, которая отбивала охотку к поживе у 
многих. Ведь пеший степняк – плохой воин, а их лошади 
не могут преодолевать почти отвесные скалистые скло-
ны, пересекать многочисленные курумники* – эти преда-
тельски неустойчивые россыпи огромных камней. Может 
быть, и можно за много дней, да с невероятными труд-
ностями, прийти со знающим проводником из могольских 
степей по тайным тропам – но вот как возвращаться по 
ним с тяжёлой добычей? Неминуемо настигнет погоня… 
Большой же воды степняки страшились всегда: не толь-
ко боялись сплавляться через кипящие пеной пороги и 
перекаты, но и организовать переправу, тем более для 
многочисленного отряда, было для них достаточно труд-
ной задачей. Так что Ким-су во все времена служил се-
рьёзной преградой для захватчиков…

Но на этот раз чёрная сила пришла не по льду за-
мёрзшего Ким-су, а через Кёгмен – да, к тому же, не-
жданно, летом. Эту силу, казалось бы, можно было по-
бедить, но тогда следом придёт другая, бесчисленная 
и ещё более беспощадная. И останется либо всем по-
гибнуть в неравной битве, либо покориться, но уже с 
великим позором…
*Россыпь крупных, иногда подвижных камней на склонах гор и 
в распадках между ними.
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Поздравляем с Юбилеем!

Елену ВЫХОДЦЕВУ

(К Юбилею 12.10)
  

ДУША ПОЗВАЛА

Не спрашивай меня:
«Куда ходила?

Зачем…и почему?
И ... как могла?» -
Не знаю я сама, 
Что это было!

Душа меня звала,
И я пошла!

Ты знаешь, что Душа  
Вольна, как птица!!! 

И что не в клетке место ей, 
А в Небесах! 

Она нас учит жить  
По интуиции, 

Любовью изгоняя 
Всякий страх! 

      Сентябрь 2021 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ЮБИЛЕЕМ 2 октября 

Ермакову Светлану 
Сергеевну! 

Желаем всех благ, крепкого здоро-
вья и отличного настроения!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ 
РОЖДЕНИЯ наших авторов:

2 октября   трушину-Уразову 
Марину Дмитриевну

21 октября   Прибылева Ивана 
Викторовича

Желаем вам, дорогие коллеги, ду-
шевного тепла, яркого солнышка, 
удачи в делах , счастья  в личной 
жизни, новых творений и крепкого  

здоровья!

Галина ПААСАНЕН
(Ко Дню Рождения 18.10)

         ДЕТСТВО
Алька была стеснительным ребёнком 

до замкнутости. Она не могла в семье мать 
называть словом «мама», как все дети. Вме-
сто него получалось короткое, еле слышное 
какое-то виноватое: ма…  

Она не принимала некоторых слов, ко-
торые её заставляла мать произносить.  Осо-
бенно, когда все вместе мать, бабушка и сама 
тётя, которую требовали называть Лёля. Аль-
ке не нравилось это слащавое слово, какое-
то чуждое, не вызывающее в ней никаких 
красивых чувств. Её зубы плотно сжимались, 
маленькое тело становилось деревянным, 
она вся замирала в оцепенении, не понимая 
и не умея сопротивляться этим, казалось бы, 
добрым намерениям: ведь её учили уважать 
материну сестру, которая с особым теплом 
относилась к ней наравне со своим сыном. 
Мир Альки внутри был раскрашен цветом и 
каким-то неведомым звучанием чувств, толь-
ко она могла понимать хорошие и плохие 
чувства, которые хотела испытывать или ко-
торые отталкивала от себя, становясь такой 
упёртой, не разговорчивой, а порой и дерзкой, 
по-детски сопротивляясь натиску взрослых.

Она просто ждала, когда все отвернут-
ся от неё, и мать скажет: «Надулась, бука», 
- уходя заниматься своим делами. Алька ещё 
долго отходила от таких атак взрослых, но в 
детстве всё проходит быстро.

***
Особым образом в ней жили звуки 

чувств от ёлочных игрушек, которые она 
впервые увидела у соседской девочки. Это 
были блестящие цветные стеклянные шары. 
Именно они разбудили в ней яркое звучание 
невидимого нечто, что было приятным. Аль-
ка долго с восхищением смотрела на шары, 
и каждый цвет вызывал разное звучание это-
го нечто в ней.

Она заворожённо перебирала ёлочные 
игрушки, и её состояние не было тем, дере-
вянным, она утопала в этих звуках чувств. 
Первым был красный цвет, и он являлся 
основным фоном, она держала его в одной 
руке, а другой брала другие, и это волшебство 
продолжалось.  Алька не понимала, что про-
исходит, но всё её существо проживало эти 
прекрасные мгновения…

Наконец, на дне картонной коробки из-
под обуви, в которой хранились игрушки, от-
крылось чудо - это были осколки разбитых 
шаров.  Именно они вызвали новую перели-
вистую гамму чувств, и с ними не хотелось 
расставаться. Рядом не было ни матери, ни 
бабушки, которые своей заботой могли обо-
рвать это звучание, ей ещё и ещё хотелось 
так жить.

Так ею воспринимался и оценивался 
мир. Всё окружающее могло вызвать эти чув-
ства и, если они, эти чувства, не были столь 
яркими и приятными, Алька закрывалась вся, 
как улитка в свою раковину, и ничем невоз-
можно было её извлечь, пока не наступала 
благоприятная обстановка, и она вновь сама 
начинала открываться миру.

Пётр СокоЛоВ
(Ко Дню Рождения 1.10)

ЗЛЫЕ ВЕТРЫ САЯН 
(Отрывок из повести)
Дверь распахнулась, и в тут же секунду 

свет в глазах Макара потух. Удар был такой 
силы снизу в челюсть, что Макар рухнул на пол 
и остался лежать без движения. Мы с Фадеи-
чем занесли почти бездыханное тело в дом, на-
дёжно связав его, стали ждать, когда вернётся   
второй брат, Молчун. Я остался наблюдать в 
окошко за лыжнёй, по которой он ушёл, а Фа-
деич занялся осмотром жилья.  Дом как дом: 
деревянная перегородка из нетолстых досок, 
принесённых, вероятно, с заставы, разделяла 
жилище братьев на две половины. Одна поло-
вина была жилая, другая служила кладовой. 
Когда Фадеич заглянул за перегородку, то про-
яснилось, что дом был с секретом.

– А ну, подай-ка, Сёмушка, мне фонарик, 
темновато уж больно тута, хоть глаз коли. 

Я принёс ему старенький, видавший 
виды фонарик, а сам вернулся к окну. Из-за 
перегородки опять послышался голос моего 
напарника.

– Да тута, Семён, у них цельный склад. 
Чаво здесь только нету. А вот, ядрёна вошь, 
и моя фроловка. Только рюкзак с пушниной я 
тута не вижу, да и мелкашки твоей нет. Куда 
же они варнаки всё подевали?

 Фадеич замолчал. В доме стало тихо, 
но ненадолго. Застонал пришедший в себя 
Макар. Не понимая, что с ним, крутил туда-
сюда головой, увидев меня, вздрогнул. Стал 
говорить что-то невнятное, пытаясь поднять-
ся из-за перегородки. Из кладовки вышел 
Фадеич со своей фроловкой в руках. По-
смотрел на лежавшего Макара, плюнул в его 
сторону. Подошёл ко мне, сел рядом. Глядя 
на связанного пленника, зло заговорил:

– Да, Семён Назарыч, люди тута живут 
и жили стадумные, дальновидные, што роди-

тели ихние, да я, думаю, и братья не паль-
цем деланные, всё продумали, даже лаз 
под землёй выкопали, штобы по нему уйти 
можно было, в случае чаво. Зашёл за пере-
городку, юркнул в лаз и ищи-свищи, пока этот 
ход найдут. В общем, Сёма, худые они люди. 
Думаю, грехов на них много.

День приближался к своему финалу. 
Солнце, похожее на яркий, спелый апельсин, 
как будто сорвалось с ветвей небес, а потом 
медленно, не спеша закатилось на ближай-
шую вершину. Ничего не подозревающий 
Молчун показался неожиданно. Он шёл на 
лыжах, ходко, быстро, приближаясь к дому. 
Впереди него бежали серые, похожие на 
волков, две огромных собаки.

– Глянь-ка, Семён, не твоя ли пропажа у 
Молчуна на плече висит?

Я пригляделся и действительно узнал 
своё оружие, к которому привык за много лет, 
как люди привыкают к живым существам: 
кошкам, собакам и другим животным. Мне 
захотелось в ту же минуту выскочить на ули-
цу, отобрать у него то, что принадлежит мне.

– Остынь, Сёмша, - поняв мое состоя-
ние, предостерег меня Фадеич.

Оттащив лежавшего на виду связан-
ного Макара за печь, мы приготовились к 
встрече его брата, который был уже рядом 
с домом. Вдруг собаки кинулись за дом, где 
были наши следы, видно, учуяв чужой запах. 
Молчун остановился, матёрый таёжник, как 
зверь, почувствовал опасность. Ждать, что 
он зайдёт в избу, было бесполезно, себе до-
роже. Я пнул ногой со всей силы дверь, кото-
рая жалобно скрипнув, распахнулась на всю 
ширь, показывая ему, кто за ней стоял. Уви-
дев меня с наставленным на него карабином, 
Молчун на миг опешил, но взяв себя в руки, 
стараясь казаться спокойным, заговорил:

– Вот тебе и на те, вы только посмотри-
те, кто к нам в гости пришёл? Ты живой, иль 
с тово света ивелся, а, может, мне чудится? 
– он сделал шаг вперёд.
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Зоя рУЛь
(Ко Дню Рождения 26.10)

ПРОЩАЙТЕ, ГОДЫ   МОЛОДЫЕ!

Прощайте годы молодые!
Теперь мы только сознаём,
Что стали слабые, седые.
Ещё чуть-чуть - и мы уйдём.

Чем дольше жизнь всё проясняет,
Тем больше хочется понять –
Зачем так время быстро тает?..
Ход неизбежности принять.

Проходят радости, невзгоды…
Я так сейчас ценю покой!
В себе я чувствую порой
Синхронность с временами года.

Память 
Валентин тВЕрДякоВ

(14.10.1946 - 19.04.2006)

 Валентину Владимировичу Твер-
дякову 14 октября исполнилось бы 75 
лет. Светлая память одарённому ху-
дожнику и поэту!

КАМЕННАЯ ДЕРЕВНЯ*

 Ревёт вода по улицам селенья.
Другим деревням – эта не в пример:
Здесь сила рук, мотора и течения
Ценилась от веку - других не знали мер.

Зимой, когда почти обсохнут камни,
Чем не дома? Но ты деревней всей
Сухим пройди, как ходят тут веками,
Когда весной проснётся Енисей.
Уйми моторов бешеную конницу –
Тут сотни сил, бывает, не спасут:
Держи в руках их, 
               иль за каменной околицей
Мундштук закусят и, ей Богу, понесут!
…Прошёл! Поверь тогда, что ты 
На тракте древнем
Не самый завалящий из людей.
Хотя всего-то ты по «Каменной деревне»
Прогнал табун в две сотни «лошадей».

*  Каменная деревня – скалы в русле Енисея 
между Черёмушками и Майной, затоплен-
ные теперь Майнским водохранилищем.

– Стоять, Молчун, не то стрелю! 
Молчун продолжал идти, я вскинул карабин и выстрелил поверх его головы.
–Сделаешь ещё хоть один шаг, завалю, не пожалею.
В моей голове снова мелькнула мысль, что служба в разведке оставила след 

в моей жизни. На мой выстрел вернулись собаки. Молчун резко выкрякнул коман-
ду: Взять! – показывая рукой на меня. 

Собаки развернувшись, бросились в мою сторону. Держа карабин Фадеича 
на уровне пояса, я выстрелил в озверевшую псину, которая оказалась ближе ко 
мне. Послышался визг, упав, пёс ещё пытался ползти в мою сторону, но силы 
оставили его. Очередной выстрел я сделать не успел. Вторая собака сделала 
прыжок, но достать меня не смогла. Снова раздался выстрел, и пёс рухнул рядом 
со мной. И тут я заметил Фадеича, он снова спас жизнь мне. Держа Молчуна на 
мушке, Фадеич скомандовал:

– Брось мелкашку, варнак, да не вздумай баловать, едрёна вошь, не то враз 
пулю меж лопаток всажу.

Подобрав брошенное оружие, я приказал Молчуну идти в дом. Как только 
он шагнул за порог, Фадеич со всей мочи ударил прикладом своей фроловки его 
по шее. Молчун не упал сразу, а сделал ещё шаг, в этом шаге чувствовалась его 
сила. Потом ноги его подломились, и он, охнув, рухнул на пол.

– Так-то оно лучше будет! - подвел итог Фадеич. - Поспокойнее, а то кто ево 
знает, чё у него на уме. Видал, какой бугай здоровый.

Связав Молчуна по рукам и ногам, мы положили его рядом с братом. Ис-
пуганный Макар, увидев брата, смотрел на нас, не моргая. Глаза у него были, как 
у коровы после отёла, ничего не видевшие, кроме двух стволов, направленных на 
них. Со слов Фадеича мне стало ясно, каким образом он оказался за спиной у бан-
дита. Оказывается, как только я бросился навстречу Молчуну, Фадеич воспользо-
вался подземным ходом, который сам и обнаружил. А пока мы с Молчуном выяс-
няли отношения, он успел незаметно подкрасться к нему со спины сзади. Молчун 
оказался в безвыходном положении, что позволило нам одержать победу.

– Мужики, – раздался голос Макара. – Вы, чё, убивать нас станете?
– А чё с вами прикажешь делать? – отозвался Фадеич. – Может, на божничку 

посадить, а? Вы, когда Семёна на заставе умирать оставили, когда пушнину нашу 
забирали, вы о чём думали?

– Это не я, это вон братка все удумал. Он, Ганька, завсегда главный был.
Услышав своё имя, Молчун стал приходить в себя. Взгляд его был мутный, он 

тряс головой, пока память не восстановилась. Вспомнив всё, Молчун обречённо 
затих.

– Ну, што, Семён Назарыч, с имя делать станем? Решай, как скажешь, так и 

И с упоением печали
Я жду осенней красоты.
Её нюансы замечаю
Помпезности и простоты.

Я слышу в увяданье сада
Стихи, что помню наизусть,
Тоску в шуршанье листопада,
А в шёпоте рябины грусть.

Я слышу собственную осень!!!
Но в эти красочные дни
Пусть грусть растает среди сосен –
Вечнозелёные они.

Ведь время наше уникально.
И мысли радостные пусть
Преобразят всё, что печально.
А я с весною обновлюсь.

                                 14.09.21  

будет. Ты лиха от их натерпелся. Тебе сам Бог ве-
лел судьёй быть.

Я сидел рядом с Фадеичем, глядя на Макара с 
Молчуном, думал, как мне с ними поступить. Пер-
воначального зла на братьев у меня не было. Же-
лание отомстить тоже пропало. Связанные, жалкие 
не видавшие другой жизни, воспитанные на приме-
рах родителей, они лежали связанные, со страхом 
ожидая моё решение, прекрасно осознавая, что 
тайга такого не прощает.

– В общем, решим так, Фадеич. Пусть вернут 
нам всю пушнину и благодарят свою судьбу, што 
остались живы. А за их грехи - Бог им судья. Ему 
лучше знать, как с имя поступить.

– Ну, што ж, Семён. Думаю, што ты прав, толь-
ко сдаётся мне, житья тута имя не будет. Не зря го-
ворят: «Сколь веревочки не виться, а конец будет». 
Мы их пожалели, другие жалеть не станут, мигом 
под колоду спрячут или камень на шею и вона в 
Кантегир, рыб кормить. Не знаю, как вас назвать? 
- эти слова Фадеич адресовал братьям.  - Людьми 
назвать, язык не поворачивается, но совет хороший 
всё-таки дам. Бежать вам отсель надо, бежать, как 
можно дальше от этих краёв. Туда, где вас ещё ни-
кто не знает и будьте там ниже травы, тише воды, 
может тогда ещё малость поживёте.

ЗЛЫЕ ВЕТРЫ САЯН (Отрывок из повести)


