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В районном Доме культуры была организована выстав-
ка его книг и картин. Наше литературное объединение в 
составе Олеся Грека, Татьяны Мельниковой, Елены Жужги-
ной, Юрия Гордеева, Владимира Балашова и Зои Ешиной 
вместе с другими почитателями его таланта возложили жи-
вые цветы на могилу. Глава Очурского сельсовета Людмила 
Клевцова отметила, что у земляков остались самые тёплые 
воспоминания о Генрихе Генриховиче, несмотря на извест-
ность, он был очень скромным и простым человеком. Дирек-
тор Очурской средней школы Евгений Юринов сказал, что 
школьники изучают творчество знаменитого земляка, соби-
рают материал о жизни писателя.  Они часто ходили к нему 
домой, общались, записывали его воспоминания. Проходят 
библиотечные уроки и выставки. В течение нескольких лет 
идут волейбольные турниры в честь его памяти.

Кандидат филологических наук Анна Канзычакова 
сказала, что с творчеством Генриха Батца познакомилась   
ещё будучи студенткой, потом пообщалась с ним лично и 
написала диссертацию по его творчеству. В своих работах 
студенты сравнивают творчество Генриха Генриховича с 
творчеством Астафьева и Хемингуэя.

Член Союза писателей России, Заслуженный деятель 
искусств Республики Хакасия, драматург и художник Алек-
сандр Котожеков отметил: «Природа очень много талантов 
дала этому человеку. Я сравнил бы творчество Генриха Бат-
ца с творчеством Джека Лондона.  Здесь, в Сибири, в отли-
чие от Запада, у сибиряков сохранилась нравственная чисто-
та души, человечность, цельность характера, о чём и писал 
Генрих Батц в своих рассказах». Член Союза журналистов 
и Союза писателей России Олесь Грек сказал: «Десять лет 
назад от нас ушёл прекрасный человек, но с нами остался 
известный писатель, осталась Личность. Нам повезло: мы, 
стрежневцы, первыми читали его рукописи, он нам дарил 
только что вышедшие из печати сборники. Он оставил слав-
ное наследство: книги и картины. Доброта, порядочность, 
человеколюбие- главные качества характера Генриха Генри-
ховича, и они отображены в его книгах, в его героях».

Член Союза писателей России Владимир Балашов ска-
зал: «У нас с ним была разница в возрасте двадцать лет, 
но мы никогда не чувствовали её: обсуждали новости ли-

тературы, ходили с ним на яхтах, были в гостях у Агафьи 
Лыковой, ездили в Туруханск, куда его с семьёй в 1941 году 
сослали из поволжского немецкого села Альтваренбург. С 
ним было интересно, он был надёжным другом и мастером 
на все руки».

Руководитель центра немецкой культуры имени Генри-
ха Батца Владимир Граф сказал, что в творчестве нашего 
известного писателя отражена целая эпоха страны. Его ге-
рои- сильные духом люди, пережившие войну, репрессии, 
разруху. В то же время описана прекрасная природа Си-
бири, Крайнего Севера.  Книги   Генриха Батца читают не 
только в России, но и за рубежом.

Своими воспоминаниями поделилась сестра Генриха 
Батца, Эльвира Андреевна: «Для меня в первую очередь он 
брат, а потом уже писатель. В нашей семье был культ книг. 
Ещё в раннем детстве наши родители читали нам классику, 
прививали любовь к чтению. Вот тогда-то и зародились у 
моего брата зачатки литературного таланта. Первыми на-
писанными рассказами он всегда делился со мной, я с ним 
спорила, указывала на ошибки… Он никогда не обижался, 
иногда соглашался, но делал по-своему. В нём всегда  жило 
чувство справедливости. Он был очень самобытным и уни-
кальным человеком. Мечтаю, чтобы сняли фильм по его 
книге.  И хочу поделиться приятной новостью: скоро будет 
изготовлена памятная мемориальная доска».

Дочь Генриха Генриховича, Ольга, сказала, что в Сая-
ногорске постоянно проводятся различные мероприятия, 
посвящённые творчеству отца, даже составили очень инте-
ресный кроссворд.  Проводятся выставки его картин в музе-
ях Абакана и Саяногорска.  Земляки гуляют по Очурскому 
бору, посаженному родителями тридцать лет назад. И это 
самая главная   благодарность и память отцу, писателю 
Генриху Батцу. Приятно отметить, что на встрече присут-
ствовали школьники не только средней Очурской школы, 
но приехали и из Белого Яра.

Благодарим за проведение творческого вечера веду-
щую Ию Чанкову.  На память о встрече литературное объ-
единение «Стрежень» подарило авторские книги Очурской 
библиотеке.

Зоя Ешина

29 мая, ровно десять лет назад, после тяжёлой 
болезни ушёл из жизни художник, член Союза пи-
сателей России Генрих Генрихович Батц. Именно 
в этот день в селе Очуры, где он проживал с 1967 
года, прошли памятные мероприятия, посвящён-
ные нашему земляку.
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Да здравствует 

классика!
 Под таким названием 

в четвёртый раз прошёл 
праздник возле библио-
теки «Радуга», посвящён-
ный русским писателям-
классикам: Александру 
Пушкину, Николаю Гоголю, 
Ивану Тургеневу.

На этот раз гостями празд-
ника были студенты Саяно-
горского политехнического 
техникума, читатели библиотеки, про-
хожие. Работали творческие мастер-

Поздравляем                                                                                                                       
Мельникову Татьяну Агеевну 

с выходом авторского сборника 
«Одолень-трава». Познакомить-
ся поближе с этой книгой можно 
в библиотеках  Саяногорска.

Одолень-трава –  не найти такой,
Не растёт она, не плетёт корней,
Не цветёт она, не даёт покой,
Не растёт  и всё, нет и силы в ней.

Одолень-трава к сердцу просится,
К сердцу ластится, небывалая,
Ветерок над ней не проносится,
Не окрасит в цвет зорька алая.

Одолень-трава – дума думная,
Все цветы её – цвета синего,
Одолень-траву я придумала
Для себя одной да для милого.

Не растёт трава, не даёт цветов,
Только сердце мне заморочила,
Да сплету венок я из слов да снов,
Из всего, что есть, – всего прочего.

Три праздника в один 
день

Сразу три замечательных 
праздника: День Русского языка, 
Пушкинский день и День рождения 
нашего литературного объедине-
ния «Стрежень» отмечали 6 июня 
на площади у саяногорской цен-
тральной библиотеки. Активное 
участие в проведении этих празд-
ников принимали наши авторы: Та-
тьяна Мельникова, Ольга Поздня-
кова, Зоя Руль, Ирина Леонтьева, 
Вера Ефимова, Валентина Еки-
мова, Надежда Лагутина и Виктор 
Берсенев.  В праздничном меро-
приятии также принимали участие 
читатели и студенты, которые   чи-
тали стихи, посвящённые этим 
датам.  Саяногорский народный 
хор под управлением члена Союза 
композиторов Хакасии Сергея Во-
лошанина исполнил несколько за-
жигательных песен, а Ксения Во-
лошанина спела романс на стихи 
Зои Ешиной.  Пушкинский день 
в России отмечается с 1997 года, 
День русского языка с 2011 года, а     
дата рождения нашего литератур-
ного объединения «Стрежень» - 6 
июня 1966 года.

Принимаем поздравления
В июне нашему литературному вест-

нику «Стрежень» исполнился год. До сих 
пор продолжают поступать отзывы о на-
шей газете. Вот как оценила наш труд 
Национальная библиотека имени Н. Г. 
Доможакова (г. Абакан):

Создатели вестника «Стрежень» взя-
ли на себя непростую задачу: в издании 
небольшого объёма сказать о многом. И 
это им удалось.

Вас интересуют события литера-
турной жизни Хакасии? Обращайтесь 
к вестнику.

Хотите узнать, какие мероприятия 
пройдут в ближайшее время? Возьми-
те в руки «Стрежень».

Интересуют новые издания мест-
ных авторов? Прочитайте об этом в 
вестнике.

У вас лирическое настроение и хо-
чется почитать поэзию? В «Стрежне» 
вы найдёте и это.

Обо всём понемногу. То, о чем необ-
ходимо знать. Коротко о важном. Любую 
из этих фраз можно взять в качестве эпи-
графа к газете «Стрежень».

С уважением и признательностью
Зав. центром чтения НБ 

им. Н.Г. Доможакова
Мария Пьянова

***
Готовится к изданию очередной, 

четырнадцатый коллективный сбор-
ник, из серии «Стрежень» на Ени-
сее». Уважаемые авторы, отправьте 
свои работы на E-mail: zoya_eshinа@
mail.ru или руководителю Мельнико-
вой Татьяне Агеевне.

***
Дорогие читатели! Вы можете за-

казать эксклюзивные поздравления 
к знаменательным событиям Вашей 
жизни: стихи, гимны организаций, 
поздравления к Юбилею и Дню рож-
дения. Также можете приобрести 
книги наших авторов и коллективные 
сборники в подарок себе и друзьям. 
По всем вопросам пишите на E-mail 
zoya_eshina@mail.ru

Валентина ЕКИМОВА
(Ко Дню рождения 15.07)

ВСЕ ПРОШЛО, 

ВСЁ ОТГОРЕЛО… 

Припорошил снежок тропинку,
Что к счастью нас с тобой вела,
И моё сердце ранят льдинкой
Твои, любимый мой, слова.
Недавно счастье нам пророчил,
Манящий с неба лунный свет,
С тобой мне раем были ночи,
В огне любви пылал рассвет…
Всё было, милый, было, было:
Сердец биенье в унисон,
В ознобе небо с нами плыло,
Ночь поглощала страсти стон…
Шальная ночь, шальное утро -
От ласк твоих пьянела я,
Окрасив небо перламутром,
Встречала нас с тобой заря…
Но всё прошло, всё отгорело- 
В твоей груди огонь погас,
Жаль, поддержать я не сумела,
Чтобы горел он и сейчас…

ские, где каждый желающий мог сыграть 
в литературное лото, поучаствовать в 
литературной викторине и получить в по-
дарок книгу. На празднике звучали песни. 
Студенты читали стихи, ставили сценки 
по произведениям классиков.

Члены литературного объеди-
нения «Стрежень» Рита Ельцова и 
Зоя Руль подарили свои поэтические 
строчки.

«Ах, Саша Пушкин, ах, повеса,
Скажи зачем, какого беса
Судьба свела тебя с Дантесом?..
Ты сам себе вредил порою:
Не сдерживал строптивый нрав,
Стрелялся, спорил, был неправ,
Сгорая, жил – не знал покоя».

                        (Рита Ельцова)        
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(Продолжение на 4 стр.)

Моя душа 
переместилась в книгу...

Пусть жизнь лишь миг -
Я благодарен мигу!..
Сверкнув трескучей молнии под стать,
Моя душа переместилась в книгу-
Вы можете её перечитать!

Эти строчки из стихотворения ги-
дростроителя Валерия Мутина звучали 
лейтмотивом всего вечера, посвящён-
ного памяти поэта, который прошёл 
11 июня в Зале трудовой  славы  ООВ 
СШГЭК в  Черёмушках. Валерий Васи-
льевич участвовал в строительстве не-
скольких ГЭС, с 1975 по 1983 год рабо-
тал в Гидромонтаже Саяно- Шушенской 
ГЭС, и о том, каким он был бригадиром, 
с теплом вспоминали его товарищи по 
труду. В это же время   он был активным 
членом нашего литературного объеди-
нения «Стрежень», о чём рассказала ру-
ководитель Татьяна Мельникова. Стихи 
Валерия Мутина прочитали стрежневцы 
Зоя Руль, Любовь Конных, Зоя Ешина и 
его коллеги по работе.  В течение всего 
вечера звучали песни в исполнении на-
шего известного певца Вячеслава Яв-
шева. За подготовку и проведение вече-
ра выражаем сердечную благодарность 
Надежде Харламовой, Надежде Снеги-
рёвой и Надежде Мальцевой. К сожале-
нию, после тяжёлой продолжительной 
болезни член Союза писателей, Вале-
рий Мутин ушёл из жизни 15 мая 2017 

года. Но восемь книг, куда вошли 
его стихи и проза – это достовер-
ная летопись нашего времени, о 
чём, например, свидетельствует 
его стих:

ТРЕСКА

Когда скосили рожь под рощей,
Нас голод взял в свои тиски,
Ночами тёмными на ощупь
Мы собирали колоски,
Но не всегда на ниве тощей
Спасала нас ночная тьма,
Стерню стерёг сосед-доносчик:
Узнает- матери   тюрьма.
И всё ж с бедою неминучей
Нам разминуться повезло:                                                          
То ль Бог помог нам, то ли случай:
Пригнали пленных нам в село,
Они с конвоем в лес ходили,
Волкам обложенным сродни,
Но их кормили! Их кормили!
Не мёрли с голоду они!
 Со всей округи спозаранку
К вражинам в гости воровски
Сбегались мы- войны подранки,
На запах дыма и трески!
 Головки клевера да щавель-
Вот всё, что мы совали в рот,
А тут вот рыбой угощали
Враги пленённые сирот…
Давно войны умолкли трубы,
Мне годы серебрят виски, 
Но и поныне помнят губы
И соль, и сладость той трески!

Зоя Ешина

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

21 июня исполнилось 90 лет 
нашему автору НЕЧАЕВОй ЕЛИ-
ЗАВЕТЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ!  Её 
стихи публиковались в нескольких 
коллективных сборниках из серии   
«Стрежень на Енисее». Желаем 
Вам, уважаемая Елизавета Алек-
сандровна, крепкого здоровья, 
долголетия, оптимизма, новых 

картин и стихов!

Ко Дню рождения 11.07
Члену Союза писателей Рос-

сии, Заслуженному работнику 
культуры РХ, кавалеру Золотого 
Почётного знака «Достояние Си-
бири» ВлАДИМИРу БАлАшОВу 
за исторический роман «Месть 
Егудэя» была присуждена Нацио-
нальная литературная премия 
имени Доможакова. Новый роман 
«Возвращение Темучина» тема-
тически связан с предыдущим.
(Отрывок из исторического романа 

«Возвращение Темучина»)

...Он снова закрыл глаза – и тут 
же перед мысленным взором возник 
шаман. Только на этот раз был как бы 
день, и шаман больше не бил в свой 
бубен. Нет, он поманил рукой то ли 
Егора, то ли ещё кого-то – и потом, не 
оглядываясь, медленно двинулся вниз 
по хребту…

Егор открыл глаза и, ни слова не го-
воря, двинулся в том же направлении. 
Озадаченный геолог пошёл следом. А 
Егор совсем не смотрел по сторонам 
– только на алюминиевые «рамки» в 
руках и под ноги. Проволочки резко ра-
зошлись метров через сто… Он тут же 
замер и закрыл глаза – и уже нисколько 
не удивился присутствию шамана. Тот 
стоял на небольшой каменистой пло-
щадке, посреди которой вертикально 
возвышался то ли менгир из красно-
ватого камня, то ли грубо высеченный 
балбал. У подножия камня лежал вы-
беленный солнцем бараний череп с 
рогами, рядом стояли глиняная чашка 
и небольшая кожаная фляга. А под но-
гами Егора точно такое же кострище, 
как на самой вершине горы… Шаман 
же, абсолютно не обращая внимания 
на постороннего, пристально смотрел 
вдаль - на запад. Он как будто ожидал 
чего-то… Егор открыл глаза и оглядел-
ся. Площадка на уже довольно круто 
ведущем вниз гребне была небольшой 
и словно бы специально выровненной. 
Он поискал глазами яму от мысленно 
увиденного балбала, но не обнаружил 
никаких следов. Зато рамки указывали 
на мощнейшую положительную энер-
гию по всей площадке, за границами 

которой они тут же возвращались в нейтральное положение…
- Что кружишь, нашёл что-то? – спросил геолог. 
 - Да похоже, что на этом самом месте когда-то камень-менгир стоял?.. 
- Запросто! Тут и археологи древние артефакты для музея забирали, да и 

местная молодёжь могла похулиганить.
- Нет, тогда бы ямка осталась. Его, скорее всего, давным-давно убрали…
- Если был.
- Был, - убеждённо сказал Егор.
Отсюда, с голого и ещё достаточно высокого хребта горы Бос открывалась 

даль на три стороны света. Особенно далеко - на гористый запад и на равнин-
ный север, где в голубоватой дымке горизонта тоже угадывалась цепь далёких 
гор. За ними должна простираться ещё более бескрайняя, чем степь, зелёная 
сибирская тайга. Как и много веков тому назад, могучий Ана-сай – Мать царей, 
отсюда едва видимый и за это время сильно обмелевший, разбившийся на мно-
жество проток, рассекал здешний противоречивый пейзаж как бы на две части. 
На изумрудно-зелёный с ранней весны до поздней осени, изрезанный логами и 
ручьями склон правого берега – и вылизанную ветрами, выжженную палящим 
солнцем равнину Койбальской степи на левому берегу. Да, здесь Вечное Синее 
Небо словно бы зеркально отразило окрестности голубого Онона: где с севера 
подступает таёжная зелень Алтайских гор, а с юга простираются бескрайние сте-
пи, за которыми прячутся горячие пески знойной пустыни Гоби.

И он сейчас словно бы уже не был журналистом - он ощутил восторг и благо-
говение хана ханов, который созерцал с горы Бурхан Халдун два разных мира: 
таких непохожих, но одинаково подвластных и Вечному Тенгри, и ему, Чингиз-
хану Темучину…

«Вне всякого сомнения, - подумал вдруг Егор, - именно в такой миг каан захо-
тел, чтобы его бессмертный Дух смог созерцать одновременно и простор родной 
степи, и зелень невероятной тайги, и синеву могучей реки, отражающей белиз-
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СПЕКТАКЛЬ 
В ДЕРЕВЕНСКОМ КЛУБЕ

(отрывок)

Наступил момент выходить 
мне. Я подошёл к помещику очень 
близко, встал на колени и должен 
был поклониться. Чтобы мне от-
бить поклон, мне прицепили по-
душку, которая была пристёгнута 
под рубахой булавками. Конечно, 
в просьбе помещик мне отказал и 
стал неуклюже разворачиваться. 
Мои руки были распростёрты по 
бокам его туловища, а когда он 
поддёрнул штаны, я, не думая о 
последствии, схватил ниже кар-
манов его штаны и резко дёрнул 
вниз. Нерода взревел козлом и 
выпрыгнул из штанов, у него на 
теле ничего больше не было. Зри-
тели хохотали так, что, казалось, 
вот-вот клуб развалится. Нерода, 
прикрывшись подушкой, носился 
по сцене, не зная, что делать, а 
попадья, старая дева, попросту 
«Заноза», подбежала ко мне со 
словами: «Сыночек, отдай шта-
ны хлопцу!» Я почему-то не хотел 
их выпускать из рук и продолжал 
стоять на коленях. Мы дёргали 
штаны по очереди: она- к себе, а я 
–к себе. Тут бывший танкист взял 
команду на себя: так поддал мне 
пинком своей негнущейся ноги, 
что я кубарем свалился со сцены. 
Не помню, как я оказался за по-
рогом. Рёв в клубе вышиб меня 
из ума, и я понёсся по тёмной 
улице, не помня себя. Прохлада, 
исходящая от воды озера и бор-
мотание лягушек, лунный свет, 
лениво освещавший поверхность 
воды, привели меня в сознание. 
Я сидел на берегу озера. Ночь 
покрыла мраком деревеньку.  Я 
услышал голос своего друга Ива-
на: «Артист, верни брюки, будь че-
ловеком!». Скомкав брюки, кото-
рые держал в руках, не понимая 
зачем, я бросил их в воду, а сам 
ушёл на колхозный сеновал и за-
рылся в сено. 

ну причудливых облаков бескрайнего 
Неба…». Восторг от того, что он видит 
всё это, настолько переполнил Егора, 
что слёзы восторга навернулись на 
ресницах, а в горле образовался ко-
лючий комок. Как когда-то Владимир 
Сергеевич при первом посещении Ша-
рыпа узнавал гору Бос, так и он сей-
час узнавал здешние места. Да, как и 
геолог, он, несомненно, видел эти про-
сторы в своих снах! И сейчас где-то в 
глубине памяти, в постепенно дорисо-
вывающем забытое подсознании всё 
чётче проявлялись детали… Виденное 
во сне и явь как бы совмещались… На 
северо-западе, в нескольких киломе-
трах отсюда, как утверждает Владимир 
Сергеевич, находится на обширной 
равнине город Каракорум. Не из него 
ли, как и отсюда, видел он священную 
гору Умай? Вон она выделяется своей 
островерхой вершиной на ближнем бе-
регу Ана-сая! За могучей рекой, подпи-
рая её левый берег, сверкает большую 
часть года белоснежными вершинами 
могучий Пургус – пятиглавый Борус. 
А между Умай и Пургусом лежит зим-
няя дорога в Орду… И в следующий 
миг Егор увидел окружающий пейзаж 
глазами того, кто стоял на этом самом 
месте восемь веков тому назад. Исчез-
ли жёлтые заплаты полей - на их месте 
засияли голубые озерца, окружённые 
берёзовыми рощами, гору Пос окру-
жили у подножья вековые деревья…       
А ещё: совсем рядом внизу, там, где 
склон горы плавно переходит в равни-
ну, сгрудилось вдоль речки множество 
войлочных юрт и шёлковых шатров, 
поднимались к небу сизые струйки 
дыма и, словно муравьи, суетились 
люди. Несколько вооружённых всад-
ников с гиканьем скакали по равнине 
от Каракорума в сторону горы Пос – к 
шатрам ставки Сар-ып…

Егор моргнул – и видение тут же 
исчезло, словно растаявший в воздухе 
мираж. И в сознании его разом исчезли 
все противоречия, а бесчисленные до-
гадки и предположения выстроились 
в строгом порядке, образовав нераз-
рывную цепочку. Да, всё разом вста-
ло на свои места! И это был вовсе не 
Каракорум - это был город строителей, 
возводивших погребальный комплекс, 
последнее пристанище их великого 
каана. В конце зимы людей привезли 
сюда караванами по речному льду, а 
весной освободившаяся от оков река 
оградила временное городище с севе-
ра от кыргызов, цепи гор встали непри-
ступной стеной с юга и запада, восток 

же, начиная от крепости Капка-тур, пере-
крыли надёжные заставы… Именно так 
всё и было! Город жил своей замкнутой 
жизнью, потому что и строительный лес, 
и отделочный камень добывались в изо-
билии здесь же, по соседству…

«По прошествии веков, - просветлён-
но думал Егор, - ушли в иной мир, каким 
они его представляли, могущественные 
кааны, заблудилась в противоречивой 
истории память о строителях, а времен-
ные постройки городища скрыла от потом-
ков природа. Остался лишь трудноразли-
чимый след, отпечатавшийся во времени 
и, непонятным образом, на космических 
снимках. Когда же исчезнет и этот след, то, 
вероятно, навсегда забудется история тех 
далёких событий? И растворится, словно 
мираж, память о создателе величайшей им-
перии, об оказавшихся в этих местах не по 
свей воле несчастных рабах-строителях… 
Как когда-нибудь растворится в тысячеле-
тиях память о их забывчивых, повторяю-
щих ошибки прошлого потомках - то есть о 
нас! А переживут всех лишь многочислен-
ные курганы, неподвластные, как это ни 
удивительно, ни времени, ни людям… Кто 
знает, не сам ли Дух Потрясателя Вселен-
ной, направляемый Вечным Тенгри, охра-
няет секреты могил Чингизидов, и даже 
это давно никому не нужное городище от 
раскопок? Охраняет потому, что он связан 
с ними рассказанной матерью Оэлун ле-
гендой, да ещё собственной памятью… И 
здешний мир всё так же прекрасен лишь 
потому, что Духи погребённых героев и 
само Вечное Синее Небо уже много веков, 
если не тысячелетий, охраняют это благо-
словенное место от разрушительных сил 
зла…». Перед тем, как спускаться вниз, 
Егор снова зажмурил глаза. Что он хотел 
увидеть: стоящего рядом шамана или хотя 
бы исчезнувший менгир, возле которого 
лежали атрибуты камлания?.. Как ни уди-
вительно, шаман снова возник перед вну-
тренним взором - только стал он почему-то 
почти прозрачным, будто плоть раствори-
лась в воздухе, и только Дух продолжал 
сохранять внешнюю форму. Нет, он вовсе 
не растворялся - он как бы просачивался в 
землю! Пока не исчез совсем…

«Может, здесь находится могила ша-
мана? – подумал вдруг Егор, и мысль 
прозвучала не как предположение, а как 
пронзительное откровение. – Да, именно 
на таком месте, с которого хорошо видно 
всё вокруг? Может, шаман и есть тот, кто 
охраняет это место? Ведь, кто знает, что 
происходит в местах силы: возможно, в 
них веками соседствуют настоящее и про-
шлое? То есть одновременно существуют 
и давнее настоящее шамана, и наше да-
лёкое будущее…».


