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«Стрежень» 
в лицах

январь

Подводя 
итоги года
С Новым Годом, дорогие 

стрежневцы! Подводя итоги 
ушедшего, 2018 года, можно 
сказать, что наши авторы   не-
плохо потрудились на литера-
турной ниве. У Зои Руль вышел 
первый сборник стихов «Река 
жизни», вышли из печати два 
сборника у Татьяны Мельнико-
вой: «Одолень-трава» и «Зер-
кала», у Эмилии Юнгблюд - 
«Сказка о царе Долдоне и его 
царстве- государстве».     

В проекте «Стрежень на 
Енисее» вышли коллективные 
сборники №№ 13-14 «Голубые 
проталины» и «Цветная осень». 
Стихи и проза наших авторов 
вошли в альманах №2 «Сибир-
ская лира», в республиканский 
журнал «Юрта». Зоя Ешина 
получила Диплом номинанта 
Международной литературной 
премии имени Сергея Есенина, 
а её стихи были напечатаны в 
альманахе «Русь моя». 

В марте прошедшего года 
с большим успехом прошёл 
концерт «Музыка «Стрежня», 
в котором прозвучали песни на 
стихи наших авторов.  

Галина Паасанен, Ирина 
Леонтьева и Сергей Волоша-
нин создали более десятка от-
личных видеоклипов на темы 
песен стрежневцев. 

Прошли творческие вече-
ра и встречи с читателями у 
Тамары Панфиловой, Ольги 
Мерзляковой, Натальи Фа-
тиевой, Любови Конных, Риты 
Ельцовой, Елены Жужгиной, 
Зои Ешиной, Ирины Леон-
тьевой, Ольги Поздняковой, 
Эмилии Юнгблюд, Александра 
Михеева, Олеся Грека, Сергея 

ТОСТ..............
 Родила Свинья две-

надцать поросят и каж-
дого обласкала, нежно 
язычком облизала, молоч-
ком тёплым напоила, сво-
им дыханием согрела: нет 
у матери нелюбимых и некрасивых, каждого 
жалеет, каждому любовь свою отдаёт, на ноги 
встать помогает…

 Так пусть же каждый месяц в этом насту-
пающем Новом Году для Свиньи будет таким 
же любимым, как её поросёнок! Пусть Свинья 
проявит щедрость, теплоту, ласку и заботу к 
каждому из нас, пусть никого не обойдёт своим 
вниманием, никого не обделит: напоит не толь-
ко тёплым молочком, но и кое-чем покрепче… 
Но только в новогоднюю ночь!  

Так выпьем же за то, чтобы каждому из нас 
Год Свиньи принёс здоровье, удачу, счастье, 
любовь и весёлое новогоднее настроение! Ну а 
нам, авторам, новые творения и книги!

Зоя ЕШИНА

Волошанина, а также проведены вечера памяти Зи-
наиды Осетковской, Генриха Батца, Валерия Мути-
на, Алексея Карнаухова. 

В сетевом проекте «Открытое сердце Сибири», 
который в 2016 году в социальных сетях создала 
Вера Ефимова, постоянно освещается жизнь наше-
го литературного объединения, на вебинарах прово-
дятся онлайн-практикумы.  

Авторы «Стрежня» достойно представили себя и 
выступали на всех мероприятиях ассоциации литера-
турных объединений «Сибирская лира»: в Минусин-
ске, Курагино, Шушенском, Абакане, Красноярске. 

Читатели получают не только печатную, но 
электронную версию нашего литературного вестни-
ка «Стрежень»: идёт рассылка не только по России, 
но и за рубеж.  

 Литературное объединение всегда в поиске но-
вых форм работы и выхода на широкую аудиторию 
читателей.   

Дорогие стрежневцы!  Желаем вам 
новых задумок, идей и творческих 

высот! Будьте всегда бодры, здоровы и 
любимы!  С Новым Годом!                                        

Мельникова Татьяна Агеевна 
(Дарья Дорина)  родилась 31 ян-
варя 1950 года в деревне Первая 
Марокса Колпашевского района 
Томской области. В Саяногорске 
проживает с 1971 года, с 1973 ра-
ботает в составе литературного 
объединения «Стрежень», перио-
дически являясь его руководите-
лем: - 1991 – 1995; 2001 – 2003; 
2009 – по настоящее время. По 
образованию -учитель начальных 
классов. Работала преимуще-
ственно в СМИ: в газетах «Огни 
Саян», «Саянские ведомости», 
«Саянский казак», «Вестник Са-
янстроя», «Хакасия». Организатор 
и ведущая городского радио (как 
отдела газеты «Огни Саян»), ини-
циатор создания городской газеты 
- «Деловой Саяногорск» и газеты 
«Контакт» ассоциации «Сибирская 
лира». Имеет авторские книги:

Дарья Дорина. «Сказки и 
истории». 1990; Дарья Дорина. 
«Курятник. Притчи для взрос-
лых». 2013, 2016; Дарья Дорина. 
«Кувшин Матисы». Притчи, сказ-
ки, стихи. 2013;

Дарья Дорина. «Дрындыра». 
Притчи, сказки. 2014; Татьяна 
Мельникова. «Песни и судьбы». 
2017; Татьяна Мельникова. «Зер-
кала». Стихи. 2018; Александра. 
«Одолень-трава». Стихи. 2018.

Редактор-составитель сборни-
ка «Чернобыль в судьбах саяногор-
цев». 2014; Редактор-составитель 
Справочника по творческому насле-
дию Саяногорского литературного 
объединения «Стрежень» «Цвети, 
земля Саянская». 2016; Инициатор 
издания и редактор коллективных 
сборников проекта «Стрежень» на 
Енисее». 2009 – 2018. Печаталась 
в коллективных сборниках, пе-
риодических изданиях.
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ПаМяТь СИЛьнЕЕ врЕМЕнИ
 Так назывался вечер, который прошёл 13 декабря в саяногорской 

ЦБС. Он завершил цикл юбилейных мероприятий, посвящённых твор-
честву   художника и прозаика Генриха Батца. Отдать дань памяти 
известному земляку, автору 12 книг, члену Союза писателей России 
пришли не только саяногорцы и коллеги по перу, но и приехали гости из 
Абакана, Очур, Белого Яра. 

 Начальник отдела культуры Сая-
ногорска Евгения Шкрум, заведующая 
библиотекой «Радуга» Галина Чумак, 
директор республиканского немецко-
го центра культуры имени  Г. Г. Батца 
Владимир Граф, председатель Союза 
писателей Хакасии Альбина Курбиже-
кова, председатель республиканского 
комитета профсоюза работников куль-
туры Людмила Растащёнова, руково-
дитель литературного объединения  
»Стрежень» Татьяна Мельникова  и 
другие отметили о большом вкладе  
писателя и художника  в  сферы   лите-
ратуры и искусства.

На встрече студенты СТЭМИ и СПТ 
читали отрывки произведений Генри-
ха Батца, а также стихи стрежневцев, 
посвящённые коллеге по перу. С вос-
поминаниями о своём брате и отце вы-
ступили его сестра Эльвира Андреевна 
и дочь Ольга Генриховна.

Генрих Генрихович - почётный 
гражданин города Туруханска, в свя-
зи с этим  Туруханский краеведче-
ский музей подготовил  к 90-летию 
со дня рождения писателя памятный 
буклет и видеоприветствие нашим 
землякам.  

Саяногорский фестиваль «Калей-
доскоп интересной судьбы» предста-
вил цикл мероприятий по творчеству 
писателя: конкурсы, викторины, акции, 
чтения вслух произведений Генриха 
Батца.  Были оформлены книжные вы-
ставки. Прошла презентация виртуаль-
ного музея «Дорога длиною в жизнь»,  
который можно посетить по электрон-
ной ссылке  http://litcase.libsayan.ru и 
ознакомиться с разделами: «Доброе 
сердце Генриха Батца», «Летопись 

жизни и творчества», «Остановись, 
мгновение», «В согласии с природой», 
«Краски родной земли», «Мастер сло-
ва», «Штрихи к портрету», «Память 
сильнее времени».  

Прошла акция «Книга в подарок», 
в рамках которой волонтёры саяногор-
ской ЦБС раздавали читателям книги 
Генриха Батца.

Саяногорский краеведческий му-
зей подготовил выставку картин и 
эскизов художника «Пером и кистью». 
Прошла выставка его картин и книг в 
Национальном музее Хакасии.

Заведующая отделом чтения На-
циональной библиотеки им. Н.Г. До-
можакова Мария Пьянова рассказала, 
что подготовлена экспозиция «Генрих 
Батц. Дороги, которые мы выбираем», 
а также открыт выставочный зал, где 
представлены документы, рукописи, 
фотографии нашего известного зем-
ляка. В течение года здесь проводи-
лись экскурсии и другие интересные 
мероприятия.

Жизнь Генриха Батца была коме-
той, оставившей яркий свет на земле: 
произведения Генриха Батца читают 
не только в России, но и за рубежом; 
его картины полны лиризма и утончён-
ности; леса, посаженные в окрестно-
стях Очур – это всё память о светлом и 
неординарном талантливом человеке.  

Благодарим всех участников 
встречи, саяногорскую ЦБС и лично 
ведущую Ирину Венгерову за органи-
зацию и проведение интересного ли-
тературного вечера.

Зоя Ешина
На фото: Вечер памяти Генриха Батца

Наш друг – библиотека
Электронные ресурсы
http: //litcase.libsayan.ru
Литературный кейс включает 

сведения о поэтах и прозаиках Сая-
ногорска и их творческих произведе-
ниях. Границы литературного кейса 
постоянно расширяются, пополняют-
ся новыми именами и книгами. Если 
Вы пишете прозу и стихи – приносите 
свои произведения в Центр информа-
ции ЦБС по краеведению и туризму 
или отправьте по электронной почте: 

is_cbs_80@mail.ru.

С Юбилеем!!!
Юрий ГОРДЕЕВ      (К Юбилею 5.01)
          НА БОРУС
Я не поддамся праздной лени
Внутри коробки из бетона,
Сменю уют без сожаленья
На многоцветье горных склонов.
Меня могучий Борус встретил
Замшелых осыпей камнями,
Дохнул с вершин холодный ветер,
Остуженный в жару снегами,
Кусочком неба бирюзовым
В распадке озеро разлито
И аромат смолы кедровой
Над тихой гладью вод струится,
Вот родничок в тиши укромной
Из-под каменьев выбегает,
А кустик жимолости скромный
Его покой оберегает.
Здесь воздух чистый, плотный, пряный –
Хоть ты его кусками режь
И толстой корочкой румяной
На хлеб намазывай и ешь.
Не зря здесь ищут впечатлений!
Земною сказкой покорённый,
Коснусь бескрайности Вселенной,
Рукой прохладу туч затронув.

Татьяна МЕЛЬНИКОВА
(Дарья Дорина) 
(Ко Дню рождения 31.01)

ЖЕМЧУЖИНА  (притча)
Одна жемчужина помнила о себе, 

что была на королевской короне. Но 
короли и короны не вечны… Попала 
жемчужина на хозяйский двор, где каж-
дая живность горазда корм добывать. 
Пришёл на Рождество к хозяйке зять 
обедать, а привередливый был. Жемчу-
жина ему в пироге и попала. Решил над 
тёщей подтрунить: - На твоём, тёща, пи-
роге я зуб сломал!

- Ладно, не сердись ради празднич-
ка! Возьми за ущерб гусочку!

Так шутка зятю понравилась, что 
где на обед ни напросится – везде за 
ущерб берёт.

Собой доволен и богатым стал. «Ка-
кой я хороший хозяин этому камешку!»

«Угораздило же меня попасть в руки 
этому мошеннику!» - всякий раз жемчу-
жина думает.
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Владимир БАВЫКИН                                  (Ко Дню рождения 1.01)

КУЗЯ (отрывок)

Вера ЕФИМОВА
(Ко Дню рождения 8.01)

ЕНИСЕЙ
Енисей, ты могуч и красив! 
Енисей, ты прекрасен, шумлив! 
Я тебя полюбил, 
Я тебя не забыл, 
Буду помнить я вечно тебя!  
Берега твои вечно в цвету, 
А деревья несут красоту. 
Птицы вольно поют, 
Доброту создают. 
А вода вдохновляет твоя!  
Енисей, красотой ты богат, 
Полноводной водой каждый рад. 
Как прекрасна листва, 
Как прекрасны места, 
Как прекрасна вода твоя! 
На твоём берегу красота, 
Отдыхают здесь вечно друзья. 
Здесь играют порой, 
Здесь поют под горой, 
Вдохновляешь народ ты собой!  
Енисей ты могуч и красив! 
Енисей ты прекрасен, шумлив! 
Я тебя полюбил, 
Я тебя не забыл, 
Буду помнить я вечно тебя! 

Тамара ПАНФИЛОВА
(Ко Дню рождения 13.01)          

       СПОЛОХИ
Вот сполохи памяти снова
Как молния, высветят даль,
И правды суровое слово
С прошедшего снимет вуаль.
Увидятся юные годы
И светлой любви огонёк,
То радость побед, то невзгоды,
Ведь пройденный путь так далёк…
Мелькают события, даты
Тревожных и памятных лет,
Зовущих, бегущих куда-то
За призрачным счастьем во след…

Эмилия ЮНГБЛЮД
(К Юбилею 30.01)

         МОЯ ЗВЕЗДА
Спасибо, Боже, за звезду,
Что ты зажёг мне в День рожденья,
Она мне светит! Я иду…
 И не теряю направленье!
Она со мною в трудный час
И в дни печали утешает,
Она возносит на Парнас
И от беды оберегает…
Надежда, Вера и Любовь
Меня ведут дорогой светлой,
Звезда, как ангел мой, без слов,
Но дарит счастье беззаветно.
Так с нею я всегда живу,
И ночью, и под небом ясным,
И только я тогда уйду,
Когда звезда моя погаснет…
За то, что я живу, дышу-
Спасибо Праведному Богу!
Но я всегда его прошу:
Не погаси звезду до срока!

Ольга ЛЕМЕСЕВА
(Ко Дню рождения 22.01)

    НОВОЛЕТЬЕ  (Отрывок)

…Молодой Леший прыгал по сырым коч-
кам, оступался в топкие окошки, спешил к 
Бабе-Яге с вестями. На припёке едва не на-
ступил на бороду Водяника, гревшего  заста-
релый утин; вспугнул  с ветлы деву-русалку, 
вслед услышал обидное слово…

…Старуха дремала на пороге избушки…
 -Там!.. - Леший перевёл дыхание. - Едут!.. 

Люди!.. Сороки трещали!..
-Ну и чего орёшь? Разбудил…
«...Ей, поди, опять молодой Кащей снил-

ся? Весь лес про то знает. Срамота…»
 -Пусть едут, куда им деваться? Куда нам 

от них деваться? Вон их сколько по одиночке 
по сузёмам обретается… От этих нам порухи 
не будет. Беда от тех, кто следом придёт… 
Сороки – дуры, а ты, чем всю лесовину булга-
чить, - порядок блюди; на то тебя твой тятька 
здесь оставил. Вели бобрам ступу мне новую 
выточить, старая-то совсем развалилась… На 
поляне остановятся, у Перунова дуба, где ж 
ещё… Гроза собирается...

Зоя ЕШИНА        (Ко Дню рождения 26.01)

НОВОГОДНИЙ БАЛ
Моя любимая пригласила меня на новогод-

ний бал-маскарад. Сами понимаете, отказаться 
я не мог и, придя домой, стал придирчиво рас-
сматривать свой гардероб. Мои варёнки, куплен-
ные за полугодовую зарплату, лопнули, как на 
грех, в самом неприличном месте, а единствен-
ная футболка стала, как решето. Весь день до 
головной боли я думал, что одеть, и к полуно-
чи провидение осенило меня… В празднично 
украшенном зале запах ёлки перебивал запах 
мандаринов.  Загадочно мигали разноцветные 
огоньки гирлянд, освещая причудливые фигуры 
танцующих. В сказочных костюмах и масках под 

звуки чарующей музыки кружились 
пары. Кого тут только не было! 
Огромный Леший бережно кружил   
Русалку. Дюймовочка танцевала с 
Кащеем. Озорной Гном прижимал 
к себе безобразную Бабу Ягу. Всё 
перемешалось и казалось неверо-
ятным в эту Новогоднюю ночь.

 На моём лице была маска 
Мистера Икса…Когда я вошёл- 
весь зал замер.  Сначала я по-
думал, что попал в Мёртвое цар-
ство… Молчание затягивалось… 
Но вот кто-то несмело захлопал в 
ладоши, и вскоре весь зал руко-
плескал. Ко мне подошла Короле-
ва бала. Её лицо скрывала маска- 
бабочка, а фигурка была гибка и 
прелестна. Королева преклонила 
предо мной колено и сказала: -  
О, мой Король, без тебя и бал- не 
праздник! Приказывай, и мы ис-
полним  любое твоё желание!

- Всем мороженое и шампан-
ское! И танцы- до утра!

Быстро пролетела ночь чу-
дес.  Мы решали шарады, уча-
ствовали в весёлых конкурсах 
и играх, ели земляничное моро-
женое и радовались, как дети.  Я 
участвовал во всех забавах и по-
техах, но ни на шаг не отпускал 
от себя мою Королеву.  Нечаянно 
приподняв на её лице маску, я 
узнал свою возлюбленную.  Но и 
на этом чудеса не закончились.  
За свой оригинальный костюм я 
получил главный приз бала- ви-
деомагнитофон.              

Королева шепнула мне: 
- Ты прекрасен, как Аполлон. 

Я люблю тебя, мой Король!               
 А Король –то был … голый!

1992 год.

Прошло лет десять, не меньше, когда 
заехал навестить старого сослуживца. До-
бротный дом из однорезника и надворные 
постройки охранял беснующийся на цепи, 
хрипящий от злобы и ненависти, заходя-
щийся в лае пёс. Так как все удобства де-
ревенского дома находятся во дворе, мне 
пришлось с опаской пробираться к туалету в 
непосредственной близости от собаки. Вер-
нувшись, спросил у хозяина: -«Что за зверю-
га такая злая у тебя?», на что получил неожи-
данный ответ: «А это Ваш щенок Кузя!»

Меня задело за живое, что мы не 
узнали друг друга, и когда я в очередной 
раз вышел во двор, решил пообщаться с 
ним ещё раз. Подойдя на расстояние вы-
тянутой руки к стоящей на дыбах и щёл-
кающей клыками собаке, я присел на 
колени и протянув к нему руку, тихо по-
звал: - «Кузя!». Пёс, как бы подавившись 
лаем, замолк, нюхнул протянутую руку, в 

глазах его появилось смятение, и он 
вспомнил всё, что было много лет на-
зад. Буквально на глазах превратился 
в прежнего преданного Кузю. Рванув-
шись ко мне, он встал на дыбы, удер-
живаемый цепью, и прыгал, тянулся ко 
мне передними лапами. Уже без опа-
ски я сделал шаг, другой, и мы встре-
тились по-настоящему. Он прильнул ко 
мне лобастой головой и, обнимая коле-
ни лапами, дрожа от возбуждения, со 
всхлипом   вдыхал родной, полузабы-
тый запах хозяина. Всем своим видом 
он говорил: «Хозяин, я тебя помню, я 
тебя ждал много лет, я тебя не забыл, 
прости, что сразу не узнал!» Всё его со-
бачье существо переполняла радость, 
и от избытка чувств он то носился по 
кругу, то неловко прыгал и кувыркался 
на снегу, а то падал на спину и, извива-
ясь, брыкал в воздухе ногами. 
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Память Зинаида ОСЕТКОВСКАЯ
(1.01.1938 – 3.05.16)

                  АУРА МИРА
 Внук родился у меня, назвали Радомиром. 
Огонёк он для меня – свет, дающий миру. 
А в Славянске родилась девочка Амира.
Там, где бойня началась -  имя просит мира. 
Имя, вроде бы, простое – перевод глубокий,
Но коснётся всего мира стороной высокой.
Мир наступит и тогда, милая Амира,
Станет Родина всегда аурой для Мира. 
Засияет над землёй чистым, белым светом, 
Ослепивши тьму собой навсегда при этом. 
Будь пророчеством страны, злу же будь ответом,
Там ведь лучшие сыны жизнь кладут за это.
Пусть закончится война в новой Новороссии, 
Мир наступит навсегда, сердцем Бога просим мы!!! 
Пусть крыло из Силы Света защитит своих детей: 
Радомиров и Амиров, их отцов и матерей!

Николай МИРОШНИКОВ
(5.01.1936-7.10.2003)

На рейде грустят пароходы.
На крепких стоят якорях…
Вот вдаль пассажирский уходит
Скитальцем в далёких морях,
А рядом июньская радость
В начале высокого дня-
То в гроздьях акаций металась
Певучих пичуг хлопотня.
Акация гроздья качала,
Был цвет её душно-дремуч:
В ней пышного лета начало
Томил упоительный луч.
Хотелось в прохладу залива
Нырнуть, чтобы жар утолив, 
Не думать о ком-то счастливом,
Кто наш покидает залив.

Константин КАЗАНЦЕВ                                        (7.01.1931-2.02.2015)

ПОСЛЕДНИЙ АТАМАН   (отрывок из повести)

Между тем крестьянская армия под предводительством Кравченко, действующая в 
Заманье, под натиском войск Колчака отступила на юг, в Минусинский уезд.  В то же 
время другая армия, во главе которой был командир Щетинкин, и которая действовала 
против правительственных войск в Ачинской и Мариинской волостях, тоже с боями ушла 
на юг.  Ни красные, ни белые, двигаясь по деревням, не щадили местное население: за-
бирали лошадей, резали скот, выгребали продукты, насильно мобилизовали мужиков в 
свои армии. И кержаки, спокойный терпеливый сибирский народ, озлобились. И не дай 
Бог никому оказаться в центре этой ненависти. Тут уж не до Господних заповедей бла-
женства из Нагорной проповеди, ни до Закона Божьего, который гласит «Не убий», «Не 
укради», ни до гуманизма. Всё пошло по законам гражданской войны, а точнее по пути 
беззакония. Колчаковцы вешали, убивали, насиловали, грабили. Кержаки мстили страш-
но: пленных не брали, вражьи головы отрезали, как баранам. Иван Григорьевич вновь 
появился в Минусинском уезде с полуторасотенным отрядом казаков с задачей противо-
стоять крестьянской армии и утихомирить народ. Да где там! Армии крестьян затопили 
уезд, как вешняя вода. Руководители казачества, в том числе подхорунжий Казанцев, 
толкались в минусинской тюрьме, которая вновь оказалась востребована временем. 
Крестьянская армия прокатилась по Минусинскому уезду и схлынула на восток, вслед за 
отступающими колчаковцами.  

Владимир МЫШКИН
(28.01.1937-17.07.2004)  

В СИБИРЬ (отрывок из повести «Братина»)

По приказу царя в палату ввели черноголо-
вого воина с умным быстрым взглядом чёрных 
глаз. С ним же вошёл толмач. Воин смело про-
шёл на середину палаты, отодвинув сильной ру-
кой толмача, неумело поклонился, отдавая дань 
незнакомому обычаю, и без малейшей робости 
заговорил на своём мягком, чуть протяжном на-
речии, устремив смелый взгляд на царя, сидев-
шего на троне. Толмач еле успевал переводить:

- Зовут его Темирхол, что значит «железная 
рука». Он тадар из племени Хара бас, или сагай-
цев- части большого народа хакасов. Он говорит, 

Генрих БАТЦ
(22.01.1928-29.05.2008) 

ПРОСТАЯ ИСТИНА          
(отрывок)

И потянулись трудные годы в 
суровом, но щедром Заполярье. 
Туда, в те бескрайние просторы 
из красноярской осени сорок вто-
рого везли пароходами, баржами 
и на лихтёрах южан: немцев, кал-
мыков, греков и финнов, чтобы 
поднимать по возможности сель-
ское хозяйство, чтобы увеличить 
добычу рыбы и пушнины. Задача 
была поставлена: любой ценой.  
И неудивительно, что через два-
три года Север стал обеспечи-
ваться собственными овощами, 
мясом и молоком, значительно 
увеличил вылов рыбы и пушнины 

для сдачи государству. Но стоило 
это людям, неприспособленным к 
суровым климатическим условиям, 
многих сотен жизней. Нам, моло-
дым, вероятно, было легче адап-
тироваться, чем престарелым и 
взрослым. И всё-таки однажды в 
критические моменты, когда, каза-
лось, выхода нет, стоишь на грани: 
быть или не быть, вспоминал я тогда 
миллионера- странного, непонятно-
жизнерадостного. Его оптимизм 
передавался мне, откуда-то появ-
лялись новые силы и уверенность 
для преодоления очередного тупи-
ка. Но его поведение и настроение 
ещё долго оставались загадкой для 
меня. А всё объяснялось так просто! 
Там, на берегу великой сибирской 
реки, Виктор Борель был действи-
тельно счастлив. И он с удивлени-
ем взирал на своего давнего друга, 
который пытался скрыть чувство 
жалости и сочувствия к нему, только 
что возрождённого из небытия.

что племя его богато, но малочислен-
но.  У них хорошая охота, лучшие степ-
ные скакуны, но осталось совсем мало 
воинов. Соседи с полуденного солнца, 
джунграры, нападают на них, убивают 
мужчин, полонят девушек и молодых 
женщин, уводят их в неволю. Люди вы-
нуждены прятать пушнину и угонять 
скот далеко в горы. Живут они на берегу 
горной реки, где повстречались горы со 
степью. Они просит взять их под свою 
защиту и обещает исправно платить 
ясак. Задаток он привёз с собой, и это 
только маленькая часть того, что спря-
тано у них и что они готовы обменять. 
Прикажи принести, государь?

Царь рассеянно кивнул. Больше, 

чем пушнина, его заинтересовало 
имя воина- Железная рука. Если 
есть в народе такое имя, значит, на-
род знает, что такое железо, так не-
обходимое сейчас Московии…

Два воина внесли связки шкурок 
соболей, лисиц, горностаев. У ино-
странного посла разгорелись глаза, 
и он не сдержался, заговорил:

- Англия согласна поставлять 
русскому царю пушки и ружья за 
этот мех.

Неспокойное время для Моско-
вии, тревожное. Запад стонет под 
Польшей, север - под Швецией, а 
у царя Михаила Фёдоровича рода 
Романовых не хватает сил, оружия, 
войск для усмирения смут внутри 
государства. Злобствуют бояре, 
злоба их порождает смуты не толь-
ко среди крестьян, но и среди ра-
ботного люда мануфактур.


