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Первый опыт

март

Творец- властитель мирозданья,
Создал   с любовью Ян и Инь,
И мы, прекрасные создания,
Несём в себе черты богинь:
Великодушны и красивы,  
Очаровательны, умны,  
Полны энергии и силы,
И постоянно влюблены:
И в этот мир, простой и сложный,  
Ну и, конечно, в вас, мужчин,     
Хотя за что? – ответить сложно,
Ведь любят просто, без причин!
И в женский день- 8 Марта,   
 Ждём от мужчин признаний вновь,
Стоит с букетами у старта
Её Величество Любовь!
                      Зоя Ешина

Сердечно поздравляем всех женщин с женским праздником   

В центре внимания- русский язык
11 февраля в библиотеке им. А. Т. Черкасова  

(г. Минусинск) состоялся Круглый стол по теме: «Рус-
ский язык, его сохранение и роль в этом литературных 
объединений». Организатор мероприятия - Межреги-
ональная ассоциация литобъединений юга Краснояр-
ского края и республики Хакасия - «Сибирская лира». 
Мероприятие проводилось в блоке: Минусинск-
Абакан-Саяногорск. Выступили семь докладчиков: 
Герман И. В., Мельникова Т. А., Охальников А. А., Гу-
сева Г. Д., Зайцева Н. Н.; Троицкая Н. Л. и Тарабарова 
Ю. В. (с одной темой на двоих). Они раскрыли разные 
аспекты данной темы. К обсуждению подключились экс-
перты: Иванов Ю. А., Сидорина Е. Ю., Беляева Т. Н., 
Вольф А. В., Дружинкина В.П., Ульянова Т. Н. Среди 
экспертов и докладчиков были не только филологи 
и руководители литобъединений, но и представите-
ли других общественных организаций, учреждений 
культуры и прессы. Были выработаны рекомендации 
для совершенствования деятельности литературных 
объединений по сохранению русского языка. Итогом 

мероприятия стала резолюция, которая направлена 
всем литературным объединениям ассоциации «Си-
бирской лиры». 

 Ольга Тараканова,
Председатель Правления ассоциации «Сибирская лира»

Фото: «Стрежень» на конференции. 
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На очередном заседании литературного объединения «Стрежень» 
наша    любительница активного и здорового образа жизни, Рита Ель-
цова предложила сходить в поход, полюбоваться зимней природой. И 
вот группа пишущей братии, несмотря на крепкий сибирский морозец, 
зарядилась позитивом в Саянских горах среди припорошенных пуши-
стым снегом сосен, и как результат -  наши поэты написали стихи об 
этой зимней прогулке.

ПОХОД

В февральскую субботу
Собрался» Стрежень» в лес,
Откинув все заботы,
Взойти на «Эверест»,
И пусть зовётся проще:
Не так высок подъём,
И снега пусть не толща,
Но как скользим на нём!
Какой здесь воздух чистый,
С горы прекрасен вид,
Сквозь редкий снег иглистый
Лыжня в лесу блестит,
В февральскую субботу
Собрался «Стрежень«  в лес,
Откинув все заботы,
Да только жаль: не весь!

Елена ЖУЖГИНА
Фото: «Стрежень» на прогулке 

Природа дарит вдохновение

ВСТРЕЧА С АВТОРОМ
Интересно и насыщенно прошла 

творческая встреча нашего автора 
Елены Жужгиной со старшекласс-
никами Сабинской школы, которую 
организовала учитель литературы 
Людмила Горбунова. Людмила Вла-
димировна подготовила видеомате-
риал о литературном объединении 
«Стрежень», рассказала школьникам 
об   истории его создания и предо-
ставила слово Елене Георгиевне, 
которая поделилась секретами   соз-
дания своей поэмы «Салбык», а уче-
ники прочли из неё наизусть отрывки. 
Елена Жужгина подарила   школе не-
сколько коллективных сборников, в 
которых предоставлено творчество 
стрежневцев и свою авторскую книгу 
«Капля», в которую вошли миниатю-
ры,  рассказы о природе  и лирика. 
Такие литературные встречи решено 
проводить постоянно.

Вечер поэзии
11 февраля в Центральной библиотеке для членов клуба «Рав-
ные возможности» и читателей библиотеки состоялась поэтиче-
ская встреча «Любви все возрасты покорны».

Ведущий мероприятия познакомил присутствующих с биографиями 
и творчеством Натальи Фатиевой и Юлии Сергеевой. Свои переживания 
и чувства поэтессы отразили в строках о любви, новых встречах и от-
крытиях, о сожалениях и разлуке, осмыслении добра и зла. Посетители 
мероприятия познакомились лишь с малой частичкой произведений, опу-
бликованных в авторском сборнике Юлии Сергеевой «Позовешь – я при-
ду…» и Натальи Фатиевой, (литературные сборники «Венок Кобзарю», 
«Грани Мира» из серии «Стрежень» и «Саяногорск литературный»). На 
стихи Натальи Фатиевой прозвучали песни и романсы в исполнении Ири-
ны Леонтьевой и на музыку Юрия Чуфарова.

Ярославцева Елена, библиотекарь ЦБ

«Стрежень» на  ЮтУБе
Наше литературное объединение 

славится поэтами-песенниками. На 
их стихи   написаны десятки песен, а 
на некоторые сделаны   красивые и 
интересные видеоролики, которые по-
лучили высокие оценки на просторах 
интернета.  Наш саяногорский блогер 
Галина Паасанен прошла обучение 
на экспресс-курсе ProShowProducer 
по созданию видео и в феврале по-
лучила Сертификат Международной 
интернет-академии мастерства. Она 
создала видеоряды на песни: «Бабье 
лето» (слова Зои Ешиной, музыка и 
исполнение  Юрия Чуфарова), «Ба-
бье лето» (слова Ольги Поздняковой, 
музыка и исполнение Ирины Леонтье-
вой), «Приезжай, подруга, на Саяны» 
(стихи Зои Руль, музыка и исполне-

ние Ирины Леонтьевой),  «Черемушки 
- 40 лет»( слова Зои Ешиной, музыка 
и исполнение Ирины Леонтьевой), «В 
новогоднюю ночь» (слова Натальи Фа-
тиевой, музыка Николая Хашкина, ис-
полнение Петра Козгова).

Ирина Леонтьева не только пи-
шет музыку и исполняет песни стреж-
невцев, но тоже создаёт видеороли-
ки. Вот её работы: «Кружева» (стихи 
Эмилии Юнгблюд, музыка и исполне-
ние Юрия Чуфарова), «Кто сказал…» 
(слова и музыка Риты Ельцовой, ис-
полнение Александра Позднина), 
«Здравствуй, солнце!« (слова  Зои 
руль, музыка и исполнение Юрия Чу-
фарова),  «Снег» (слова Ольги Мерз-
ляковой, музыка и исполнение Ирины 
Леонтьевой),  «На горной вершине» 
(слова Зои Ешиной, музыка и испол-
нение Ирины Леонтьевой).

Член Союза композиторов Хакасии 
Сергей Волошанин не только сам пишет 
стихи и песни, но и создаёт прекрасные 
видеоклипы.  Вот его некоторые видео-
ролики: «Мороз Красный Нос» (стихи Зои 
Ешиной, музыка Сергея Волошанина, ис-
полняет детский хор), «Вот видишь, мой 
милый, как вышло» (слова Зои Ешиной, 
музыка Сергея Волошанина, исполняет 
Ксения Волошанина). Он также написал 
музыку на стихи Зои Ешиной «Цвети, 
моя Хакасия!»  (исполняет хор «Гармо-
ния»), а прекрасный видеоряд на эту 
песню создала саяногорская централь-
ная библиотека. Все эти песни вы може-
те найти и скачать себе в интернете на 
канале ЮТУБ. В этих видеороликах вы 
познакомитесь не только с творчеством 
стрежневцев, но и полюбуетесь видами 
нашей уникальной сибирской природы.

Зоя Ешина
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(Продолжение на 4 стр.)

Юбиляры марта

Надежда ГЕРМАН
(К Юбилею 10.03)

 Лёд и гвоздика
 Пожалуйста, о прошлом не жалей,
Но посмотри, как будущее тает: 
Ночь золочёным месяцем качает,
Как сабелькой печальный Бармалей.
Залитый светом маленький каток,
Играют вальсы, кружатся снежинки,
А в волосах у девочки-блондинки
Озябший полыхающий цветок…
 Обратным ходом не кручу кино,
У времени не требую отчёта,
Но с каждым годом злее от чего-то
Забвения креплёное вино.
И дело даже, может быть, не в том…
(Моя печаль почти не ощутима…),
Но птица- память, пролетая мимо,
Махнёт своим раскрашенным крылом.
А я - силки накинуть не могу
На будущее, ставшее прошедшим…
Лишь брошенная тихим сумасшедшим
Гвоздика догорает на снегу…

Татьяна ВУЛЬФЕРТ
(К Юбилею 25.03)

 Весна
Весна пришла нынче в город рано. Вдохнула жизнь во всё живое.  

Она была такая долгожданная и желанная. И вот уже весенняя капель 
закапала с покатых крыш при полуденном солнце.  В воздухе пахнет 
прелой травой с оттаявших лугов.  Разбуженные тёплыми лучами де-
ревья начали издавать запах молодости, свежести, чего-то потаённого, 
забытого за долгую зиму.  От этого тревожного и волнующего душу за-
паха начинает кружиться голова.  В неё лезут шальные мысли. Хочется 
идти куда-то долго пешком, чтоб надышаться вволю этим дурманным 
воздухом.  А в подсознании рождается чувство, что этой весной что-то 
произойдёт в жизни совсем новое, необычное, долгожданное. Надо 
всего лишь   только сильно захотеть! Весна волшебной сказкой идёт 
навстречу. Она, как юная девчонка, стрекоза, необузданная, шальная, 
с глазами голубизны небесной, спешит, торопится везде успеть, напо-
ить и отогреть землю, хохочет в перезвонах ручьёв, речушек, в звоне 
птиц, вернувшихся из далёкого перелёта, спешит наиграться.  Она де-
лится с нами своей молодостью, красотой. Щедра, готова поделиться 
своей необыкновенностью со всеми, кто откроет ей своё сердце, рас-
кроет скорлупу вокруг своего Я, затвердевшую за зиму. Вдыхая полной 
грудью, улыбаясь, радуемся, что дождались нашу такую долгождан-
ную певунью. Окрылённые её свежестью, непорочностью, становимся 
светлее душой. И вновь совершаем разбег навстречу новому, надеж-
де… Ведь люди живут надеждой!

Тебе доверяем мы души.
От белых снегов до цветущих полей,
В тумане событий играя,
Стоит наш оплот, и нет красивее,
Россия, - одна ты такая!

Надежда ЛАГУТИНА
(Ко Дню рождения 24.03)

***
Без чего жить не может женщина?
Ну, конечно, же, без внимания,
Она светится, если замечена,
Угасает без понимания,
Она, словно, в крепость заточена,
Если нет к ней вниманья, влечения,
Вот такое создание-  женщина,
Вот такое она творение!
Взгляд поймает- цветёт в улыбке,
Вся искрится, от счастья светится,
Словно сердце играет на скрипке, 
И ей кажется: мир быстрей вертится.
Не идёт, а танцует, порхает,
Крылья вдруг прирастают к ней.
Она выше от счастья взлетает
И готова лететь быстрей.
Каждый вздох, каждый взгляд- 
              всё отточено,
 И манит, как вино игристое,
На внимание сосредоточена,
И сияет, как солнце лучистое.
Она будто на прочность проверена,
Ей не чужды терпенье, страдание,
Но умрёт, но засохнет женщина,
Если вдруг потеряет внимание.

Алексей КУСАЧЁВ
(Ко Дню Рождения 8.03)

  ***
Где те слова, где звуки песни,
Которыми твой образ мог создать
И выплеснуть из клетки тесной
Огонь любви на волю полыхать?
Но нету слов и нету звуков,
Да, в общем-то, они и не нужны,
И молча я целую руки,
Вкушаю сладость губ, они нежны.
И ясность глаз твоих лучистых
В ответ на ласки тихо говорит:
-Не надо мне других, речистых,
У них не так огонь души горит…
Благодарю я взглядом встречным,
Хотя росток любви ещё так мал,
Польём его теплом сердечным,
Чтоб крепким деревом для нас он стал.

Глеб ПАХОМОВ
(Ко Дню рождения 25.03)

 Россия
От белых снегов до зелёных лесов,
В тумане событий играя,
По разные части своих полюсов
Россия от края до края.
 Страна наших дедов и наших отцов,
Страна матерей и детей,
Великих начал и печальных концов,
Прекрасных и ясных идей.
 Ты Родина наша и наша любовь,
И нет тебя, верю я, лучше.
Пока бьётся сердце, пока в венах кровь,

Рита ЕЛЬЦОВА
(Ко Дню Рождения 25.03)

Весна
А всё-таки весна! Весна!
В сосульках крыши скалят зубы,
Душа томлением полна
И ожиданьем стынут губы. 
И всё-таки весна! Весна!                                                                                                          
Полощет солнце блики в лужах,
Шальные мысли ветер кружит,
И, кажется, весь мир контужен,
Ночами мается без сна…
 И всё-таки весна! Весна!
Надеждой светятся страницы,
Золотокосая луна
Висит на ветке у окна,
Ей тоже, видимо, не спится?!
Улыбка до ушей… Весна!

Ирина ЛЕОНТЬЕВА 
(Ко Дню Рождения 1.03)

Школьные годы                                                                                                                                            
(отрывок)

 Самое первое моё высту-
пление было в первом классе, на 
школьной ёлке. Я исполнила пес-
ню «Школьные годы «. Видимо, 
учительнице понравилось моё ис-
полнение.  Уроки пения тоже вела 
она.  И вот, на каждом уроке она 
вызывала меня к доске. Я пела.  
Так было до пятого класса.  Я уже 
каждую неделю готовила новую 
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Память 

Олесь ГРЕК (Ко Дню Рождения 6.03)

 Молоко и бетон  (быль)

Василий ЧЕРНОУСОВ
(12.03.1927- октябрь 2009)

 Весеннее
Есть белый свет весеннего тумана,
Когда дрожит едва рождённый лист,
И тополь в белом, и немного странно
Звучат слова, и воздух свеж и чист,
И в этом странном мире пробужденья
На ум приходят новые слова,
И верится, что первое виденье
Не пропадёт, рождённое едва….

Роберт ЛЕОНТЬЕВ
(26.03.1938- 26.12.2000)

 Бессонница
(В сокращении)
– Денег захотел, басурман! - вслух, но 

негромко бранился старик. - Ах, Мишка, 
Мишка! - вздыхал он и на некоторое время 
как бы избавлялся от наваждения. Он про-
совывал руку в ящичек старинного дубово-
го комода, где вперемешку с помутневши-
ми фотографиями и медалями хранилось 
письмо от сына: «Если не пошлёшь денег, 
- писал Мишка из северного   Медногорска, 
- то писать больше не буду и никогда не 
заеду. Знай тогда, что не любишь сына, и 
я тебе не сын …». Если бы сына ограбили, 
обманули, если бы он оказался в огне или 
тонул, тогда старику, казалось, было бы 
легче.  А Мишка спился, повздорил с от-
цом, смотался из дома… И вот письмо… 
«Ах, Мишка, Мишка…». Старик выгреб со 
стола остатки пенсии и, безучастно переби-
рая бумажки, долго сидел в раздумье: как 
внести квартплату за два месяца и купить 
продукты, отнести в ремонт поношенные 
унты, на что залатать дыру в подтекающей 
батарее и когда вернуть Михеичу задол-
жалый червонец? Были и ещё проблемы 
неотложной срочности. Помимо прочего 
потешливой ребяческой мечтой брезжила 
в заполошной голове мысль о собаке.  «И 
Бог с ней, с собакой той! - вздохнул старик, 
словно избавляясь от самой обремени-
тельной никчёмности. - На худой конец по-
прошу щенка на собачьем дворе, авось за 
«спасибо« отделаюсь…» И он вовсе окреп 
духом, хотя от его «богатства» теперь не 
оставалось даже на молоко: их наскреба-
лось всего-то на небольшой телеграфный 
перевод в северный Медногорск.

 

– Кто там? Заходите! «Удивитель-
но, чтобы в такую рань …» –  пронес-
лось в голове у Андрея Ефимовича 
Бочкина. Очередей у него на приём не 
бывало, приёмных часов- тоже. Он при-
нимал всех и всегда, даже в котловане 
строительства гидростанции.  «Что у 
человека случилось?» – все другие 
мысли у Бочкина посторонились перед 
этой. – Так заходите же!.. Что привело, 
что обеспокоило? 

– Мы, Андрей Ефимович, молодые 
специалисты. Только приехали. Муж 
работает мастером в котловане, а у нас 
полугодовалая дочь… И у меня молоко 
пропало, – всплакнула она. – Взять не-
где, сухого не достать. 

– Сухого молока? - уточнил началь-
ник строительства. 

– Угу. 
– Так наш ОРС чёрта достать мо-

жет! 
– И там нет. Начальник ОРСа ска-

зал, что оно в дефиците и только стро-
го по распределению и по Вашему рас-
поряжению. 

– По моему распоряжению ?! – 
кровь ударила в виски седеющего че-
ловека, и он тут же схватился за теле-
фонную трубку: – Мне Полушкина…

Через две-три минуты начальника 
ОРСа строительства нашли. 

– Полушкин у аппарата, Андрей 
Ефимович! 

– У тебя, начальник, сухое молоко 
есть в продаже?

– В продаже нет! 
–  А в запасе? 
– Не проверял.
– Кто из вас эти запасы создаёт, кто 

составляет? 
– Комиссия, постройком. 
– И кому оно положено? 
– Вам –тоже… Мы расписываем…
– Мне?! Я что, просил тебя об 

этом? Или моя жена просила? 
– Да нет, не просили. 
– Так зачем же ты другим отвеча-

ешь, что я чуть ли не делю это самое 
молоко? Что за новости?..                                                                                                                               

ОРСовская трубка примолкла и 
сопела, видимо, вспотела и сжалась.

– Молодая мама к тебе в пятницу 
обращалась за молоком? 

– Что-то подзабыл…
– А если бы твоей дочери так при-

шлось, скорее бы не забыл? Ты же 
знаешь, в Дивногорске ни одной ко-
ровы, даже козы нет. Бесчувственный 
ты и сухой, за что объявляю тебе по-
рицание…                                                                                                                              

Обстановка складывалась не из 
приятных. 

–  Сделаешь так.  Впредь сухое 
молоко – лишь кормящим матерям, и 
в первую очередь – по учёту больни-
цы да тяжелобольным. Попробуйте 
выдать хоть одному чиновнику, хоть 
одному начальнику… То молоко, ко-
торое, якобы распределили на семью 
Бочкина, выдайте вот этой самой мо-
лодой маме, которая была у тебя в 
пятницу.  Выдай бесплатно. Я заплачу. 
Она придёт к тебе от меня…                                                                                             

– Будет сде… 
– Знаю, что будет, но ты, первона-

чально возьми на учёт всех кормящих 
матерей. Это сейчас главное. У отцов 
голова не должна о том болеть. У них 
– бетон, а у тебя – молоко. Понял? 

– Понял, Андрей Ефимович! 
– Хорошо, кабы ты понял чуть  

раньше!..

песню. Дома были пластинки. Я их осваивала. Детских песен я тогда не слы-
шала.  Поэтому изучала, что было: Трошина, Великанову и других певцов.  
Мои одноклассники, глядя на меня, тоже стали разучивать песни.   Наш класс 
отличался музыкальностью, все любили петь.  Помню, появилась новая пес-
ня «Бухенвальдский набат». И многие выучили эту песню.  А учительница на 
уроке стала по очереди вызывать желающих исполнить её.   Вот уже человек 
десять спели, а я думаю: «Я ведь тоже знаю эту песню, а что-то меня не вы-
зывают». Наконец, и меня пригласили к доске.  И когда я спела-  то учитель-
ница плакала. В шестом классе папа подарил мне гитару. Я с усердием стала 
учиться на ней играть. Некоторые аккорды показали родители- и всё. Видимо, 
это действительно был «мой» инструмент, я ни дня не могла прожить, чтобы 
не поиграть на гитаре. Сама стала подбирать музыку и петь, аккомпанируя 
себе. Подруг тоже приобщила к гитаре, все научились что- то играть. Гитара 
до сих пор идёт рядом со мной по жизни, деля радости и невзгоды. Да, так 
легче жить, когда рядом есть музыка. Жаль немного, что профессионально я 
так и не обучилась музыке, но что поделаешь. А где только я не пела!..

(Продолжение. Начало  на 3 стр.)

•••Готовится к изданию очередной, тринадцатый коллективный сборника из серии 
«Стрежень» на Енисее». Уважаемые авторы, отправьте свои работы на 

E-mail: zoya_eshinа@mail.ru или руководителю Мельниковой Татьяне Агеевне.
•••Уважаемые саяногорцы!  12 апреля в центральной библиотеке состоится концерт 

томского композитора и барда-исполнителя Юрия Чуфарова, на котором будут исполне-
ны песни на стихи стрежневцев.  Дата – предварительная, следите за объявлениями в 
местных СМИ.


