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Литературное объединение 
«Стрежень» сердечно поздрав-
ляет нашего старейшего автора, 
члена Союза писателей России, 
члена Союза журналистов Рос-
сии, Заслуженного работники 
культуры Республики Хакасия 
Олеся Грека с выходом новой 
книги «У подножия Саян»! 

 Желаем Вам, дорогой Олесь 
Григорьевич, новых ярких книг, 
вдохновения, крепкого здоровья и 
долголетия!

У Ольги Семёновны Тарака-
новой, члена Союза писателей 
России, руководителя ассоциа-
ции литературных объединений 
юга Красноярского края и Хака-
сии «Сибирская лира» в изда-
тельстве «Бригантина» вышла 
новая книга. Вот что говорит об 
этом событии автор: 

Вышла шестая моя книга 
«У всего есть начало» - штрихи 
к родословной. Предназначена 

ли она для широкого 
читателя? Безусловно! 
Ведь в литературе от-
ражается время, через 
судьбы отдельных лю-
дей просматривается 
история страны. Так 
же в книге поднима-
ются нравственные 
вопросы, обозначена 
ценность семьи в вос-
питании гражданина. 
Конечно, в первую 
очередь, я писала её 
для своих потомков. 
Знать свою родослов-
ную, помнить своих 
предков – долг каждо-
го живущего на земле. 
В книгу вошла подбор-
ка стихов и рассказ 
«Квартирный вопрос».

Краевой Дом работников просвещения 
подвёл итоги заочного литературного кон-
курса «Всё, что сердцу дорого». 

В номинации «Поэзия» Диплом за 2 
место получила Ольга Тараканова, а в но-
минации «Уроки героизма» по решению 
жюри ей присуждён Диплом за 3 место.

Наш автор Зоя Ешина награждена па-
мятным Почётным Знаком Лауреата Все-
российского конкурса «Герои Великой По-
беды».

Знак вручается финалистам и полуфи-
налистам этого литературного ежегодного 
конкурса, который проходит под эгидой 
Союза писателей России, Министерства 
обороны Российской Федерации, Мини-
стерства просвещения РФ, Министерства 
культуры РФ, Российской государственной 
библиотеки и Издательского дома «Не се-
кретно».

ГОРОД  МОЙ, КАК ПЕСНЯ…
Под таким заголовком вышел материал Зои 

Ешиной в городской газете «Саянские ведомо-
сти» № 46 (1230) от 12 ноября, посвящённый 
45 – летию Саяногорска. Стрежневцы внесли 
достойный вклад, отмечая Юбилей любимого 
города.

ВИРУС КОНКУРСУ НЕ ПОМЕХА
В Краснотуранской межпоселенческой 

центральной библиотеке им. Г.К. Суворова  
подведены итоги ежегодного литературно-
поэтического конкурса им. Михаила Фёдоро-
вича Величко, путешественника, члена Союза 
журналистов СССР, поэта и писателя, автора 
нескольких книг, сценариста документальных 
фильмов для центрального телевидения «Ер-
гаки», «Стремнина», «Водопады Саян». 

 В разные годы участие в конкурсе прини-
мали не только краснотуранцы, но и авторы из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тамбова, Кемеро-
во и других городов.

В этом году на суд жюри было предложено 
свыше ста стихов и рассказов, роликов с запи-
сями авторских песен. 

   В номинации «И лишь Любовь живёт во 
мне всегда» жюри присудило первые места 
сразу трём участницам: Зое Ешиной из Сая-
ногорска, Любови Итпековой из Саянска Крас-
нотуранского района и Юлии Тарабаровой из 
Абакана. 

«О войне написано не всё» - второе место 
в этой номинации присудили Валентине  Имай-
киной из Саяногорска и краснотуранке Вален-
тине Лучшевой.

 За текст песни «Весна Победы» первое 
место присуждено Зое Ешиной из Саяногорска. 
Она так же награждена Дипломом 1 степени.

 За создание клипа, музыку и исполнение 
этой песни Благодарственными письмами от-
мечены Галина Паасанен и Ирина Леонтьева.

 Конкурс завершён. Надеюсь, что в следу-
ющий раз количество участников увеличится, и 
мы откроем ещё много новых имён.

Лидия Рухлова, председатель жюри конкурса,  
клуб «СтихиЯ», Краснотуранский район

Красноярского края

 P.S.  Итоги конкурса напечатаны в сокраще-
нии.
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«ЛИФФТ 2020» ПОДНЯЛ 
СТРЕЖНЕВЦА  

К ПОБЕДЕ!
Имя саяногорского писате-

ля Владимира Балашова вошло 
в Шорт-лист V Всероссийско-
го литературного Конкурса 
«ЛиФФт-2020».

 Ежегодный конкурс проводится с 
2016 года, и нынешний был посвящён 
75-летию Великой Победы. Организа-
торами выступают Фонд содействия 
развитию культурных проектов народов 
Евразии «ЛиФФт» и Общероссийская 
общественная организация «Ассам-
блея народов России» при поддерж-
ке Литературного института им. А.М. 
Горького, Государственного института 
русского языка имени А.С. Пушкина 
и Государственного лингвистического 
университета.

Из предоставленных на конкурс 
2056 произведений в длинный Лонг-
лист попали 757, а в окончательный 
Шорт-лист вошли 29 авторов из стран 
зарубежья и 92 из РФ, среди которых 
Владимир Балашов с рассказом «Ма-
хорыч». 

Работы дипломантов конкурса 
войдут в антологию «Писателей совре-
менной России».

А в начале года вышел из печати 
новый исторический роман Владимира 
Балашова «Возвращение Тэмучина», 
большой отрывок которого напечатан в 
Литературной газете №41(14.10.2020), 
и в отзывах читателей получил наи-
высшую оценку.                                                                                                          

Спонсором очередной книги, как и 
предыдущих, выступило Министерство 
культуры Республики Хакасия. В отли-
чие от тысячного тиража предыдущего 
романа-эпопеи «Месть Егудэя» (соавтор 
Виталий Балагуров), напечатано всего 
300 экземпляров, но книга выпущена 
в таком же формате, в твёрдой полно-
цветной обложке и с иллюстрациями. 
Вступительное слово написал монголо-
вед, старший научный сотрудник Отдела 
истории Востока Института востокове-
дения РАН Юлий Дробышев, закончив 
его резюме «А книга удалась!».

В определённой мере роман те-
матически связан с предыдущим, ведь 
история – это мост из прошлого в буду-
щее. Автор в своём философском про-
изведении связывает далёкое прошлое 
Саяно-Алтая с современной Хакасией 
через двух главных героев: молодого 
журналиста Егора и «Сотрясателя Все-
ленной» Чингисхана Тэмучина. Грани-
цы времени в повествовании как бы 
размываются, и отголоски давнего про-
шлого постоянно вторгаются в жизнь 
обоих героев. Остаётся добавить, что 
история – это ещё и суд человечества 
над собой. 

Вниманию читателей предлагаем 
рассказ Владимира балашова

МАХОРЫЧ
Тестю моему, водителю ле-

гендарной «Катюши», Петру 
Алексеевичу Малышеву 

посвящается

Махорыча я помню с 
босоногого своего детства. 
Самое удивительное, что 
все эти годы он, кажет-
ся, совсем не менялся: 
в чёрных волосах так и 
не пробилась седина, не 
углубились морщины на 
лице, не выцвела ва-
сильковая синева глаз. 
Он уже и на пенсию 
пошёл, а всё выглядел 
не по годам молодце-
вато - никто не давал 
ему положенных ше-
стидесяти лет. Од-
нако годы, как ни 
крути, как ни отма-
хивайся от них, а 
своё возьмут: два 
века всё одно не 
прожить. Вот, ско-
ро уже и восьмой 
десяток разменяет 
Махорыч - пере-
шагнёт тот порог, 
за которым возраст, 
по науке, считается старостью. Нет-
нет, да и проглядывают отдельные 
её предвестники. Особенно это за-
метно, когда Махорыч подшивает 
валенки, сидя на маленьком само-
дельном стульчике: по тому, как су-
тулится, как подслеповато щурится, 
примериваясь, куда воткнуть шило, 
как долго попадает дратвой в ушко 
иглы...Вообще-то величают его Се-
мёном Макаровичем, или попросту 
Макарычем, а Махорычем прозвали 
деревенские парни за пристрастие к 
махорке - да так это прозвище и при-
вязалось накрепко. Действительно, 
кроме махорки, он не курит ничего. 
Угощают, конечно, папиросами и 
сигаретами - но он, помусолив не-
привычное курево во рту, неизменно 
доставал из кармана потёртый, во-
енных ещё времён кисет с вышитой 
надписью: «Самому смелому бойцу 
от Маруси» и скручивал из обрыв-
ка газеты солидных размеров «ко-
зью ножку». Даже жена его, бабка 

Ариша, несколько раз пыталась 
приучить Махорыча к папиросам, 
которые, по её словам, «супротив 
махорки пахнут скусно», но он, по-
таскав несколько дней пачку в кар-
мане, неизменно дарил её какому-
нибудь охотнику до чужого курева. 

В конце концов бабка Ариша ре-
шила, что ничего из этого, кроме 

разора, не получается - и мах-
нула рукой. Сколько я пом-

ню Махорыча - и до самой 
пенсии, - он всегда пас 

совхозных телят: весной 
угонял в тайгу, а позд-
ней осенью пригонял 
уже сильно подрос-
ших бычков и тёлок 
на совхозную ферму. 
Чаще всего его мож-
но было повстречать 
едущим верхом на 
коне: в брезенто-
вом плаще до пят 
и в сопровождении 
двух меланхолично-
спокойных лохматых 
собак. А когда он 
снимал выгоревший 
на солнце, мытый 
всеми дождями плащ 
и садился на стул, то 
фигурой, смуглым от 
постоянного загара 
лицом, неподвижны-
ми, словно застывши-

ми чертами, напоминал бронзового 
восточного божка. Мы с Махорычем 
соседи, а это в селе почти как род-
ня. Иногда он просто так заходит в 
гости: сядет на табурет, поближе к 
двери, и молчит. Так и просидит це-
лый час практически молча, только 
смотрит внимательно, да иногда 
кивнёт головой вместо ответа на во-
прос - словно мудрый всезнающий 
Будда. А разговорчивым он бывает 
лишь с малыми ребятишками, кото-
рым безотказно делает незамысло-
ватые игрушки из дерева, да ещё, 
когда выпьет. Хотя, правду сказать, 
выпивает он редко: только по вели-
ким праздникам, да и то, пожалуй, 
не по всем. Но, вот на День Победы 
- обязательно. И тогда Махорыч ста-
новится даже словоохотливым. По-
говорив со мной об одном, о другом, 
он нередко начинает рассказывать и 
о войне. Рассказывает интересно, и 
из его повествований вытекает, что 
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за годы войны совершил Махорыч немало геройского - 
на что, особенно, если в доме чужие, бабка Ариша недо-
вольно ворчит: «Ну, замолол Аника-воин! Да так склад-
но, что, наверное, и сам всему верит!». После таких слов 
Махорыч часто замолкает. Это его давнишняя боль: как-
то его приятель, тоже пастух - Мишка по прозвищу Сыч, 
- сидя за общим столом, сказал: «Послушать тебя, Се-
мён, как ты с немцами воевал, так тебе надо было Героя 
дать, а у тебя даже ордена никакого нет». Вроде и не зло 
сказал Мишка, а у захмелевшего Махорыча тогда слёзы 
на глазах навернулись - чуть не заплакал от обиды. А 
что ответишь? Действительно, нет орденов, одни лишь 
медали - так ведь такие медали почти у всех участников 
войны есть. Настоящим же испытанием для Махорыча 
было, когда вместе с другими участниками войны при-
глашали его в школу, на встречу с учениками. Сидел он 
в актовом зале за длинным, покрытым красной тканью 
столом, обычно с самого края. У ребятишек глаза горе-
ли, когда рассказывали старики про свои ратные подви-
ги, и хлопали каждому из них долго и уважительно - а до 
Махорыча очередь никогда не доходила. И шёл он отту-
да домой, неся под мышкой подарок, не по центру села, 
а околицей вдоль ручья. Шёл и вытирал непрошенные 
слёзы, которые почему-то бежали из глаз, хотя, вроде 
бы, не обидели его ничем, не отделили от других вете-
ранов. С годами ничего не менялось, только ветеранов 
за столом становилось меньше и меньше. Вернувшись 
домой, он садился за праздничный стол и первым де-
лом наливал полную стопку водки. Бабка Ариша сама 
никогда вина не пила и подвыпивших не любила, поэто-
му вскоре уходила в гости к соседке. А Махорыч, выпив 
в одиночестве ещё стопку-две, садился перед телевизо-
ром и смотрел праздничные передачи, особенно, если о 
войне. Бабка же Ариша в гостях обычно долго не выдер-
живала - она хотя и любила поворчать, «выдержать фа-
сон», но деда своего любила и жалела. Поэтому, обсу-
див с соседкой сельские новости, через час-полтора уже 
спешила домой. Иногда заходила к дочери и забирала 
в гости младшую внучку - малолетнюю Оксанку. Внучку 
свою Махорыч просто обожал. Он садил её на колени, 
гладил по русой головке и, словно сказку, рассказывал, 
каким смелым солдатом был на войне её дед. Оксанка 
слушала внимательно и, когда ей становилось страш-
но, обхватывала Махорыча ручонками за шею и креп-
ко прижималась к нему. Даже Ариша в таких случаях не 
перебивала, занимаясь своими делами, только хмыкала 
иногда. Она понимала, что старику нужно перед кем-то 
выговориться. Очередной праздник Победы начался не 

совсем обычно. За неделю до празднования Махоры-
ча пригласили в сельсовет, и там молоденькая секре-
тарша долго выписывала что-то из его документов, 
время от времени стреляя любопытными глазами. 
Махорыч поначалу терпеливо сидел, потом спросил:

- Зачем сверка-то?
- А это, Семён Макарович, пока тайна, - секретар-

ша хитро заулыбалась.
- Новые льготы, что ли, ветеранам будут? - снова 

полюбопытствовал он.
- Вам на празднике всё скажут, Семен Макарович, 

- уклончиво ответила секретарша.
Когда он к назначенному времени пришёл в шко-

лу, то заметил перемену: в актовом зале, рядом с по-
крытым кумачом столом, стояла красная трибуна с 
гербом, принесённая из клуба, а в президиуме, кроме 
парторга и директора совхоза, сидели незнакомый 
полковник с орденскими планками на кителе и рай-
онный партийный секретарь. А когда Махорыч хотел 
сесть на обычное своё место с краю, председатель 
взял его за руку и усадил в центре президиума. Удив-
лённый Махорыч не знал, что и подумать. Полковник 
поднялся на трибуну и стал говорить о простых сол-
датах, которые героизмом своим, а, нередко, и ценой 
собственной жизни приближали победу над фашиз-
мом. Полковник назвал армию, номер дивизии и даже 
госпиталь, в котором Махорыч лежал в сорок втором с 
тяжёлым ранением - а он всё думал о том, как стран-
но: чей-то боевой путь совпадает с его фронтовыми 
дорогами. И только, когда прозвучала фамилия рот-
ного, погибшего в сорок третьем, Махорыч понял, что 
речь идёт именно о нём.

А полковник продолжал: «За свой героизм он 
дважды был представлен к боевым орденам, но по-
сле первого ранения был направлен на другой фронт, 
а после второго его фамилия случайно попала в спи-
ски погибших. И вот только теперь, спустя много лет, 
орден Красной Звезды и орден Красного Знамени 
нашли, наконец, вашего земляка, Семёна Макарови-
ча Зотова!»

Слушая эти торжественные слова, и потом, по-
лучая из рук полковника ордена, Махорыч всё никак 
не мог поверить в реальность происходящего. Он 
почему-то не испытывал никаких эмоций, потому что 
душа, вдруг, словно бы взяла и спряталась в некую 
непроницаемую защитную раковину. Поэтому и мыс-
ли, и чувства никак не могли пробиться через оболоч-
ку, которая сейчас предохраняла от испепеляющей 
радости. Казалось даже, что всё происходит не с ним, 
а он просто-напросто наблюдает со стороны.

В зале дружно хлопали, потом районный секре-
тарь попросил рассказать, за что же он, гвардии сер-
жант Зотов, был представлен к высоким наградам. 
Махорыч постарался что-нибудь вспомнить, но в го-
лове была такая сумятица, что он, постояв на три-
буне, безнадёжно махнул рукой и сел на свое место. 
Опять долго хлопали - а Махорыч никак не мог про-
глотить застрявший в горле колючий ком. Слёзы вдруг 
потекли у него из глаз, но он их даже не стал вытирать 
- этих слёз он совсем не стыдился.

   1985 г.

Выставка работ «Охотничьи зарисовки Геннадия Бе-
лошапкина» в ноябре открыта в читальном зале Майн-
ской библиотеки. Геннадий Васильевич – наш земляк и 
автор, в данное время проживает в Томске.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Национальная библиотека имени Н.Г. Доможакова от-

мечает 95-летие. В связи с этим юбилейным событием 
наш блогер Галина Паасанен подготовила  видеоролик, в 
котором прозвучали  поздравительные стихи руководите-
ля ассоциации «Сибирская лира» Ольги Таракановой. 
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(Ко Дню Рождения 31.12)

О МаМе

- Первая женщина-врубмашинист! -
Так говорили о маме.
Ей некогда было отплясывать твист,
Цветы не дарили как даме.
Холодный забой встречал её,
Стальная машина с крутыми боками.
Мужа война забрала у неё -
За Родину бился с врагами.
Пласт за пластом подрубала она,
Думая часто о муже:
Хоть бы скорей прекратилась война:
Дочке отец очень нужен!
 Не дождалась она мужа с войны
«Врубовка» ей другом стала,
Чашу вдовы испила до дна
Возле «коня» из металла.
 Холодный забой здоровье унёс,
Все силы - на помощь Отчизне,
А что получила взамен, кроме слёз?! -
Лишь пылкие речи на тризне…

Виталий баЛаГУрОВ
(19.12.1931-21.10.2009)

МеСТь НаГУдаЯ
(отрывок из рукописи)

… Утром, ещё до восхода солнца, в горы ушли два каравана. Оста-
лар увёл   один из них на юг, в сопровождении самых верных и надёжных 
воинов. Караван ушёл скрытно, вначале по тропе вдоль пенящегося на по-
рогах Улуг-Хема,* затем по неприметному логу, в теснины покрытых тайгой 
хребтов. Старый охотник насторожённо осматривал вершины зеленеющих 
соснами и елями скал. Однажды ему показалось, как на высокой отвесной 
скале возник силуэт чёрного марала. Неподвижно замерев, гордо вскинув 
голову с ветвистыми рогами, олень внимательно вглядывался в цепочку 
медленно идущих внизу лошадей каравана. Осталар улыбнулся: это Ажо, 
который поможет во всём и никогда не предаст старого охотника…

На развилке двух логов Осталар остановил караван. Начальник стра-
жи Хыят и его воины должны возвращаться назад. Дальше караван пове-
дёт он только с тремя своими сыновьями. Так будет лучше, ведь «красные 
волки» Нагудая - непревзойдённые и коварные разведчики Чингис-хана. 
Осталар знал ходивший в хакасских степях (и не только в хакасских) слух 
о шпионах Нагудая: готовясь в поход в Среднюю Азию, «красные волки» 
отправляли в подарок Чингис-хану из Хорезма рулоны дорогих ковров. 
Вытканные на них узоры поражали своей никчёмностью и аляповатостью: 
непонятные линии, зигзаги, пятна – разноцветные, чёрные, голубые… Это 
были карты местности: будущие пути движения туменов Чингис-хана.

… Через несколько дней в койбальских степях от тяжёлого тойота 
загудела, застонала земля – тумен монгольских конников старшего сына 
Чингис-хана, Джучи, тёмной лавиной охватил весь горизонт…

- Кху!.. Кху!..  Кху!.. – грозный боевой клич десяти тысяч всадников 
вселял ужас в сердца женщин и детей, седых аксакалов и даже испытан-
ных в грозных сражениях воинов.

 Каган Кичигей молча и хмуро вышел из своей белой шестиугольной 
юрты.  Вот и пришла беда в хакасскую степь, и нужно встречать её хлад-
нокровно, мужественно…

Джучи-хан был уверен, что никакого сопротивления хакасы-кыргизы 
войскам Чингис-хана не окажут. Слишком слабы были эти притаёжные 
степняки-скотоводы и охотники против могущественного повелителя мон-
голов. Ведь если потребуется, то пять, десять туменов в ярости вытопчут 
всю степь у горной реки Улуг-Хема… Но хорошо и полезно обложить их 
данью: пусть пасут себе многочисленные отары овец, табуны коней для  
великого  завоевателя Вселенной. 

Каждую осень жирный скот будет угоняться в монгольскую степь…

*Енисей

Писатели-юбиляры 
2 декабря - 120 лет со дня рождения 

Александра Андреевича Прокофьева, 
русского советского поэта (1900–1971)

4 декабря - 195 лет со дня рожде-
ния Алексея Николаевича Плещеева, 
русского писателя, поэта, переводчика 
(1825–1893)

5 декабря - 200 лет со дня рождения 
Афанасия Афанасьевича Фета, русско-
го поэта, переводчика (1820–1892)

17 декабря - 95 лет со дня рожде-
ния Константина Яковлевича Ваншен-
кина, российского советского поэта, 
прозаика (1925–2012)

ВНИМаНИе!
Идёт приём материала в 19-й кол-

лективный сборник из серии «Стрежень» 
на Енисее». Работы можно отправить 
на эл. адрес  zoya_eshina@mail. ru  или 
лично Мельниковой Т.А.

***
Книга - лучший подарок на все слу-

чаи жизни. Друзья, вы можете приобре-
сти книги наших авторов с автографами. 
Наши поэты могут написать индивиду-
альные стихи к любому торжественному 

событию, сочинить песни. Наш 
блогер может создать для вас 
клип. Предлагаем   также суве-
ниры, кружки, футболки с логоти-
пом литературного объединения 
«Стрежень».

***
В июне 2021 года наше ли-

тературное объединение отме-
тит Юбилей! Друзья, спешите 
заказать карманные календари 
«Стрежень 55». Тираж ограни-
чен!

Пишите на эл. адрес:
  zoya_eshina@mail.ru  или на адрес на-
шего сайта   strezen19@mail.com 

***
Все номера нашего литературного 

вестника «Стрежень» можно прочитать 
на сайте саяногорской центральной би-
блиотеки по ссылке: litcase.libsayan.ru, а 
также на нашем сайте «Открытое серд-
це Сибири. Литературное объединение 
«Стрежень». Добавляйтесь в друзья, 
заходите по ссылке https://0119strezen.
blogspot.com/2019/01/blog-post.html 


