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Летние путешествия
Поздравляем!

В июле Российский союз писателей предста-
вил 14-й том «Антологии русской поэзии», в кото-
рый вошли стихи для детей нашего автора Зои 
Ешиной. 

Зоя Николаевна постоянно печатается в изданиях 
Российского союза писателей, и это уже девятый альма-
нах, в который вошло её творчество.

Антология русской поэзии –  это книжное издание, 
представляющее наиболее значимых авторов современ-
ной литературы. Книга издается в твёрдом переплёте с 
золотым тиснением, публикация подборки произведений 
каждого автора сопро-
вождается редакцион-
ной статьёй с цветной 
фотографией. 

Каждому тому 
присваивается уни-
кальный номер ISBN, 
книжные коды ББК и 
УДК. Отправляется 
обязательная рас-
сылка в Российскую 
книжную палату и 
основные государ-
ственные библиотеки. 
Участники получают 
Свидетельства о пу-
бликации в Антологии 
от Российского союза 
писателей.

Рита ЕЛЬЦОВА
***
Нам покой и не снится, 
Вновь рюкзак за плечами. 
Новых мест вереницы
Мы в дороге встречаем. 
И не держит в квартирах 
Никакая погода!
Все открытия в мире 
Совершались в походах.
Вновь рюкзак за плечами, 
Впереди путь-дорога... 
Отступают печали,  
Исчезает тревога. 
Ветер ждёт на просторах. 
Он обнимет за плечи... 
С ним ведь дышится легче. 
Значит, встретимся скоро!

гЛаЗаМИ «ОЧЕвИДЦа»…
Получается так, что не успеваешь поделиться со-

бытием, а оно уже в прошлом. И не совсем в далеком, 
просто другие заслоняют... А оставить при себе - со-
вершенно невмоготу. Так вот... 16 июля мы, участники 
клуба «ТИГЕЙ», отправились в Хакасский заповедник 
Оглахты.

От базы отдыха «Княжий двор», который находит-
ся в Усть-Абакане, на прогулочном катамаране полтора 
часа пути до пункта назначения. Другое название Оглах 
Таг (гора козлёнка).

Было время рассмотреть берега. По пути следова-
ния наш экскурсовод Елена знакомила с окружающей 
местностью. Енисейские ворота… Красноярское водо-
хранилище, окружённое с четырех сторон горами: Кун 
Таг, Оглахты, Тепсей и Суханиха. У каждой своя древ-
няя история.

Это самое крупное в Хакасии местонахождение пе-
троглифов, сохранивших тысячи древних изображений 
на скальных обнажениях из красноватого песчаника.

«Сорок зубьев» на берегу Красноярского водохра-
нилища.

Подъём по лестнице к ним составляет 965 ступеней. 
10 девятиэтажек! И до неё ещё пешочком по солнышку 
прогулялись. Благо, что ветер свежий! Но даже он не мог 
разбавить концентрацию запахов степных трав. Особен-
но ощущался запах чабреца, который распространился 
пятнами по степи, в виде узоров на ковре из другого раз-
нотравья. Ощущалась усталость - ничего не сказать! На 
полусогнутых ногах возвращались на катамаран. Но впе-
чатления!!! Ради этого стоило здесь побывать.

У наших друзей____________________

По инициативе Дома литераторов Хакасии с 20 
июля по 1 августа работал  V Межрегиональный летний 
литературный лагерь «Тал пазы» (Цветущая верба), 
посвящённый Году хакасского языка, который проходил 
в режиме удалённого доступа. Целью форума являет-
ся всесторонняя поддержка и развитие литературного 
творчества молодых авторов. По видеотрансляции обу-
чающий  процесс провели писатели и учёные: Альбина 
Курбижекова, Нина Майнагашева, Наталья Ахпашева 
из Республики Хакасия, а также Акулина Васильева, Ли-
дия Манчурина, Ирина Собакина, Людмила Григорьева, 
Варвара Окорокова, Татьяна Васильева из Республики 
Саха (Якутия).

       (Из открытых интернет-ресурсов)
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Имя в «Стрежне»

ЕВГЕНИЙ ЯНОчКИН родился в 1966 г.  в селе Каратуз Крас-
ноярского края. член литературного объединения «Стрежень».                                                                                                
С 2006 года живёт в городе Дмитрове Московской области. По профессии 
– геофизик, работал в различных экспедициях в Сибири, в Индии и в Южной 
Америке. В 2010 г. заочно окончил Литературный институт им. А. М. Горького. 
С юных лет пишет стихи, песни и прозу. Публиковался в местной периодике 
различных городов, в литературных журналах «День и ночь», «Московский 
вестник», «Братина», «Юность», «Журнал поэтов», в интернет-журналах 
«Литературный Башкортостан», «Артбухта», в русскоязычных изданиях 
«Edita», «Зарубежные задворки» (Германия).  В Самаре вышел компакт-
диск песен «Состояния» на стихи Евгения Яночкина. Лауреат литературного 
конкурса Интернет-журнала «Эрфольг» – 2013. В 2010 году вышел сборник 
стихотворений и поэм «Отголоски».

* * *

Я улечу в далёкую страну,
Забуду всё, чем был обязан этой.
Забуду всю мышиную войну
За хлеб, за соль, за право быть поэтом.

Я улечу, – ведь все туда летят,
Ведь там тепло и очень много денег.
Подарит осень мне прощальный взгляд,
Потом метель запустит в ход свой веник.

И скоро все забудут обо мне,
В заторах пробок дёргая педали.
Я буду жить в неведомой стране,
Где все добры, где незачем скандалить.

Я верю, что страна такая есть,
Найду её по внутренним приметам…
Я улетел бы, если бы… не честь
Да не судьба: зачем-то выжить в этой.

СОНЕТ О СТИХАХ

В стихах бывает мастерство:
Ума натруженного муки.
В стихах бывает озорство –
Продукт иронии и скуки.

Бывает – памяти раствор
И опыт прожитого века.
Ещё бывает – колдовство
Над подсознаньем человека.

И, что бы ты ни написал,
Ты зачеркнуть не сможешь сам
И также не напишешь дважды.

И всё это когда-нибудь
(пока об этом позабудь)
Произойдёт с тобой однажды.

мир, в котором мы живЁм

СОНЕТ О ТВОРчЕСТВЕ

Я чувствую себя Хемингуэем,
Присев за столик летнего кафе.
Писать, как он, конечно, не умею,
Но я сторонник этаких афер…

Средь милых пар и бодрой молодёжи
Я выгляжу на много-много лет.
Под взгляды удивлённые прохожих
Я всё ж слеплю какой-нибудь сонет.

И этот мир мне сразу станет ближе,
Как праздник, что всегда живёт в Париже,
Как память, что всегда живёт с тобой…

Сурово слово, как большое море,
Но старику – какое в этом горе?
Он вышел в море, чтобы встретить бой.
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Память 

александр МИХЕЕв
(Ко Дню Рождения 2.08)

ЗА ЯГОДАМИ

За ягодами в лес! Какая прелесть!
Кругом растут цветы и листьев шелест,
Звенят наперебой лесные птицы,
В смоле сосновой солнца луч искрится. 
А запахи!? Кружится голова! 
Зелёным шёлком стелется трава.
И под резным листочком, посмотри-ка,
Сверкает яркой краской земляника. 
Вон, на краю поляны серый камень.
Под ним букет из ягод, словно пламя.
На фоне зелени сверкает, как рубин,
Добытый из неведомых глубин.
Блестят в траве, как солнечные блики, 
Полянки красной, спелой земляники. 
Я был не прочь отведать этих ягод, 
Мне хочется, чтоб ты стояла рядом. 
Нарвём с тобой заветное лукошко,
Варенье сварим на зиму немножко, 
Зимой достанем из стеклянной банки,
И вспомним, как мы рвали на полянке.

алексей КОЗЛОвсКИЙ
(Ко Дню Рождения 4.08)

 ЛЕТО

***
Такой короткий дождь,
Изумруды на листьях,
А корни в сухой земле.
***
Подсолнух настороже.
За солнцем,
Весь день за солнцем. 
***             
Тень от скворечника 
Шагнула через двор -
Последний солнца луч.
***
Закрыв глаза,
Вдыхаю аромат цветов.
Открою – пахнут по-иному.
***
Фиолетовые вьюночки,
Красные цветы фасоли –
Прямо из моего детства.
***
Высокие облака детства.
Даже на фотографии
Вы дороги моему сердцу.
***
Всё есть в моём саду:
От слив до хризантем,
А Япония ближе не стала.
***  
Сельская тихая жизнь,
Так не схожа она с городской,
Даже время течёт по-иному. 
***
Спилили тополь,
Он внутри пустой,
А сок, как слёзы старика.
***
Уже пудовые гири осени
Веригами виснут
На ногах у августа.
***
Висячий мост
Над грязною речушкой
Способен только раздражать…

Любовь КОННЫХ
(Ко Дню Рождения 16.08)

НАСТРОЕНИЕ

Полощет дождь наряд осенний,
Унынью, грусти нет конца,
И гаснет с солнцем настроенье,
Дождь пузырится у крыльца,
И смотрит мокрою вороной
У дома придорожный куст,
Пронизанный осенней дрёмой,
И парк без листьев наг и пуст…
Всё золото легло под ноги,
Заплатки зелени малы,
Рассвет над речкой моет ноги
И тает на волнах листвы.

ЖИЗНЬ НЕ ТРЕБУЕТ ПРАВКИ

Жизнь, как исписанный листок
Увы, не требует поправки,
Среди неровных пёстрых строк
Господь внести лишь волен правки.
Но всё сложилось, как сложилось,
что не срослось - то не срослось:
Не так жилось, не так любилось,
И мы с тобою жили врозь,
И это вовсе не в новинку-
Не можем жизнь переписать,
Свою вторую половинку
В толпе людской не отыскать.
Всё чаще сердце давит болью,
Прохлада утром не бодрит,
И жизнь уже теплом, любовью
В холодный день не наградит.
Легко мечталось, песни пелось,
Легко сбывалось и жилось,
Достигнуть многого хотелось,
Да жаль, не всё мне удалось…

Юрий вОстРЕЦОв
(3.08.1940 – 19.01.2001)

***
Берёзы, берёзы, народные слёзы
Струятся по белым щекам.
Вы словно Марины, Наташи, Серёжи
Бредёте по русским полям.
И с новой весной хороводы кружите,
Злодейка-зима позади,
Пасхальные звоны да Божья обитель
Желают вам счастья в пути.
чтоб крепкие корни и новые ветви
Пустили вы в матушку-Русь,
От пращуров наших святые заветы -
Любить эту синюю грусть.

алсу ЯПИЕва
(24.08.1928 – 17.06.2016)

ПУШКИН В МОЁМ СЕРДЦЕ
Романсы на стихи Пушкина на всю жизнь вошли в мою душу. С са-

мых ранних лет, сколько себя помню, сначала папа сказки Пушкина мне 
читал, потом нянюшка часто напевала мне:

 Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя….
 И, засыпая, я во сне уже видела русалку, кота учёного, Руслана и 

Людмилу. А позже, на экзамене в театральном училище, прочла люби-
мое стихотворение «К чаадаеву» и прошла по конкурсу.  Особенно за-
тронули строки:

 Товарищ, верь, взойдёт она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
 Во все времена не стареют эти строки.  Романс «Я помню чудное 

мгновенье« Михаила Глинки такой нежный,  ласкает  слух, проникает в 
душу.  А оперы «Евгений Онегин», «Мазепа», «Пиковая дама, «Русал-
ка», «Каменный гость» стали шедеврами в музыкальном мире.
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мир, в котором мы живЁм

Хокку – это коротенькое произведение, которое состоит 
всего лишь из трёх строк. При этом первая строка должна со-
держать в себе пять слогов, вторая – семь, третья – также 
пять. Слова не рифмуются.

Главные принципы –  естественность, недосказанность, 
лаконизм, смысловая ёмкость.  Хокку – это поэтическое ис-
кусство Страны восходящего солнца.  

Свою подлинную ёмкость оно обрело в конце XVII века. 
На непревзойденную высоту сумел его поднять известный 
японский поэт Мацуо Басё. человек, который изображается 
в стихотворении, всегда находится на фоне природы. Хокку 
призвано передавать и показывать явления, но не называть 
их прямо. Эти коротенькие стихи иногда называют «картинами 
природы» в поэтическом искусстве.

Солнце заходит, 
И паутинки тоже
 В сумраке тают…
 Автор этого лаконичного стихотворения – Басё. Несмотря 

на ёмкость трёхстишия, читатель подключает воображение. 
Следующее хокку также написано Басё. В нём поэт изобража-
ет беззаботную жизнь маленькой птички:

 В лугах привольных
 Заливается песней жаворонок
 Без трудов и забот… 

(По материалам открытых интернет-ресурсов)

НАШУ ГАЗЕтУ ЧитАЮт
  Электронную версию литературного вест-

ника «Стрежень» получают библиотеки, школы, 
лицеи, краеведческий музей, муниципальные 
учреждения, многие организации и предприятия 
города Саяногорска, а также литературные клубы 
и объединения ассоциации «Сибирская лира», 
национальная библиотека имени Н. Доможакова, 
Союз писателей Хакасии, Хакасская детская би-
блиотека, Красноярская центральная библиотеч-
ная система.

 Свежие номера нашей ежемесячной газеты   
размещаются на сайте «Открытое сердце Сиби-
ри. Литературное объединение «Стрежень», чи-
тателями которого являются более 30 стран мира.  
Благодаря газете, о жизни нашего литературного 
объединения «Стрежень» в Германии знают Вла-
димир Майер и Владимир Зауэр, в Томске Генна-
дий Белошапкин и Юрий чуфаров, в чехове Галина 
Меньшикова, в Санкт-Петербурге Эдуард Данилов, 
в Кишинёве Сергей Ермаков, в Богучанах Лариса 
Хаустова, в Сосновоборске Татьяна Евсюкова, в 
Екатеринбурге Гаригин Тарханов, в Симферополе 
Василий Лейман, на Украине Иван Суханов…

Перечислить всех наших читателей нет воз-
можности. Редактор делает рассылку электрон-
ной версии более 500 читателям. Многие копиру-
ют ссылку и отправляют её своим друзьям. Любой 
номер литературного вестника «Стрежень» мож-
но скачать и прочитать по ссылке http://litcase.
libsayan.ru

ПИсатЕЛИ-ЮБИЛЯРЫ

5 АВГУСТА -170 лет со дня рождения французского писа-
теля Ги Де Мопассана (1850–1893)

10 АВГУСТА - 125 лет со дня рождения писателя Михаи-
ла Михайловича Зощенко (1895–1958)

19 АВГУСТА - 240 лет со дня рождения французского 
поэта Пьера Жана Беранже (1780–1857)

28 АВГУСТА - 95 лет со дня рождения писателя Аркадия 
Натановича Стругацкого (1925–1991)

28 АВГУСТА - 95 лет со дня рождения писателя Юрия 
Валентиновича Трифонова (1925–1981)

Друзья!
Все номера нашего литературного вестника «Стре-

жень» можно прочитать на сайте саяногорской централь-
ной 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                                                                               

***
Книга - лучший подарок на все случаи жизни. 

Друзья, вы можете приобрести книги наших авторов 
с их автографами. Наши поэты могут написать ин-
дивидуальные стихи к любому торжественному со-
бытию, сочинить песни. Наш блогер может сделать  
для вас клип.

 Пишите на эл. адрес  zoya_eshina@mail.ru  или 
на адрес нашего сайта   strezen19@mail.com 

***
Уважаемые коллеги! Завершается приём работ 

в очередной, восемнадцатый коллективный  литера-
турный сборник  из серии «Стрежень» на Енисее».

 Работы можно отправить на эл. адрес zoya_
eshina@mail.ru  или лично Мельниковой Т.А.

внимание: конкурсы!
Конкурс рассказов и сказок для детей «В мире 

животных». 
 Конкурсные работы  присылать на  электрон-

ный адрес Портала portalpishuknigu@gmail.com   до 
20.09.2020. 

Сайт конкурса: https://пишукнигу.рф/page7903190.
html?utm_source=konkursy.pishi.pro

Как участвовать: https://konkursoff.ru/konkurs-
rasskazov-i-skazok-dlya-detej-v-mire-zhivotnyh/

На заметку поэтам


