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От составителя

Валентина Гавриловна Шулбаева -  первый хакасский 
драматург-женщина. Ею впервые в хакасской драматургии 
созданы разножанровые драматургические произведения. Социально
психологические драмы стали новым этапом в развитии хакасской 
литературы. В. Шулбаева -  автор пьес, которые 
вошли в учебные программы школ и высших учебных заведений 
Хакасии -  это и «Недопетая песня», «Маральи панты», 
«Не только любовь», «Превратности судьбы» и др. Сейчас 
В.Г. Шулбаева является одним из ведущих драматургов Хакасии. 
Литературное наследие В. Шулбаевой известно далеко за преде
лами республики.

Целью данной работы является создание наиболее 
полного перечня произведений В.Г. Шулбаевой. Структура 
издания отражена в содержании. В указателе представлены две 
статьи о жизни и творческой деятельности драматурга, 
написанные Викторией Алексеевной Карамашевой, доктором 
филологических наук, профессором ХГУ им. Н.Ф. Каганова, и Ниной 
Семеновной Майнагашевой, кандидатом филологических наук, 
старшим научным сотрудником сектора литературы ГБНИУ РХ 
"ХакНИИЯЛИ". Биобиблиографическое пособие содержит около 
трехсот библиографических записей, аннотирование выборочное. 
Внутри каждого отдела материалы расположены в алфавитном 
порядке, сначала идут отдельные издания, затем публикации в 
периодических изданиях и сборниках, на хакасском и русском 
языках. Нумерация сквозная. В издание включена информация о 
почетных званиях и наградах В.Г. Шулбаевой. Вспомогательный 
аппарат представлен именным и алфавитным указателями.



Пьесы Валентины Шулбаевой

Появление имени Валентины Шулбаевой на литературном 
небосклоне 1970-1980-х годов в хакасской драматургии сравнивают 
со вспышкой новой звезды. Ее пьесы ставились в Хакасии, 
Башкирии, Туве, Валентина Шулбаева была признана талантливым 
драматургом. Сравнительно за короткий срок автором поставлены 
пьесы «Недопетая песня» (1975), «Маральи панты» (1977), 
«Не только любовь» (1980), «Превратности судьбы» (1982), 
«Живи, друг, и помни» (1985), «Глубокий брод» (1990), «Когда 
цвела сакура» (2003), «Где он, мой голубой рассвет?» (2006).

Пьесы В. Шулбаевой стали значительным явлением 
в литературном процессе нашей страны. В них основное внимание 
сосредоточено на внутренних, глубинных процессах поиска 
смысла жизни человека. В каждой пьесе -  движение не вширь 
(хотя всегда присутствует сложная полифония живых, цельных 
человеческих характеров), а вглубь. Проблематика пьес всегда 
поднимается до уровня подлинно философского художественного 
мышления, где от анализа бытовых ситуаций -  один шаг 
до обобщения социальных коллизий времени.

Валентина Гавриловна Шулбаева родилась в 1939 году 
в аале Чиланы Таштыпского района, в семье колхозного тракто
риста, одного из первых механизаторов Хакасии. Отца, Гаврила 
Федоровича, не помнит -  ей не было и двух лет, когда в начале 
Великой Отечественной войны он ушел добровольцем на фронт, 
а в начале 1943 года семья получила «похоронку»: «Пал смертью 
храбрых в Сталинградской битве».



«Нас у мамы осталось четверо, -  рассказывает о себе 
Валентина Гавриловна в автобиографии. -  Детство было голодное, 
холодное. Когда окончила четыре класса, меня определили 
в Хакасскую национальную школу-интернат в г. Абакане, 
где преподавание велось на двух языках. Любовь к литературе 
прививали хакасская учительница Анна Федоровна Алахтаева 
и русская учительница Мария Алексеевна Пушкина. Считаю, 
что из их рук получила верную путевку в творческую жизнь».

По окончании средней школы Валентина Гавриловна работала 
пионервожатой в Верх-Тейской восьмилетней школе, учила 
русскому языку хакасских детишек Верх-Базинской школы 
Аскизского района.

В 1961 году прошла творческий конкурс и поступила 
в Ленинградский университет на факультет журналистики, 
который окончилав 1967 году. Работала литсотрудником редакции 
хакасской областной газеты «Ленин чолы», затем редактором 
Хакасского радио, исколесила родную область и юг Красноярского 
края в поисках интересных людей и сюжетов.

В 1976 году В.Г. Шулбаева поступила на Высшие театральные 
курсы при ГИТИСе, которые окончила через год. В 1981 году 
ее приняли в члены Союза писателей России как драматурга 
и прозаика. Началом литературной работы В. Шулбаевой 
справедливо можно считать 1957 год. В этом году она, будучи 
еще ученицей Хакасской областной национальной школы, 
написала одноактную пьесу «В подтаежном аале», поставленную 
на школьной сцене и показанную на краевом смотре в Красноярске 
в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

Именно с этого времени публикует она свои первые стихи 
и рассказы, а в середине 1970-х годов хакасская драматургия 
обогатилась ее второй пьесой, но уже глубоко философской 
и зрелой. «Недопетая песня», так она называлась, завоевала



не только первое место на Всесоюзном семинаре молодых 
писателей, но и была взята на госзаказ Министерством культуры 
РСФСР, это означало всероссийское признание.

В настоящее время литературное наследие В. Шулбаевой 
широко известно далеко за пределами республики, она является 
автором восьми поставленных пьес. Ее произведения изучаются 
в школах и вузах Хакасии.

Особенно плодотворным является для писателя В. Шулбаевой 
последнее десятилетие, одна за другой выходят в свет драматур
гические книги «Недопетая песня», «Всходы». А в книгу 
«Превратности судьбы» вошли пьесы, песни, написанные 
к спектаклям, а также избранная проза. Её перу принадлежат 
изумительные по красоте стихи, на которые известные хакасские 
композиторы Е.И. Челбораков, О.А. Токояков, Е.Е. Танбаев 
написали музыку. Стихи стали песнями. Их поют. Они популярны. 
И теперь литературное наследие ведущего драматурга Хакасии 
становится доступным не только зрителям, но и читателям, 
поклонникам яркого таланта художника слова.

Имя хрупкой на вид женщины известно в самых отдаленных 
селах и деревнях Хакасии. Они ее знают и как талантливого 
журналиста, и как главного редактора книжного издательства, 
вырастившего целую плеяду молодых писателей, в становлении 
которых она приняла самое живое участие, будучи одним из 
руководителей литобъединения «Утренняя звезда». В последние 
годы многие сельчане благодарны ей за большую благотвори
тельную деятельность. В. Шулбаева -  член правления Лиги 
женщин «Алтынай». Широк и многообразен круг общественной 
деятельности писателя: только за 2005 год ею было сделано 
более 150 выступлений среди населения, а в родном аале 
Чиланы, благодаря ей, открыли краеведческий музей.



Сейчас В. Г. Шулбаева является одним из ведущих 
драматургов Хакасии.

Пьеса «Недопетая песня» получила высокую оценку на 
семинаре драматургов в 1975 году. В том же году она была 
переведена на русский язык московским переводчиком 
В. Раздольским и вышла в свет в г. Москве.

В пьесе автор осуждает войну, которая принесла столько 
горя жителям таежной деревеньки, затерявшейся в далекой 
Хакасии. Очень точно и зримо В. Шулбаева показывает женщин 
1940-х годов. Война... Похоронки... Голод и холод в домах 
и душах многих женщин, потерявших кормильцев на фронтах 
Великой Отечественной войны. Только Оприс, одержимая верой 
в победу наших войск, старается поддержать своих подруг. 
А сколько ей пришлось пережить?! Сначала она одна из первых 
женщин в деревне получает похоронку на мужа, затем умирает 
единственный ребенок. Но сила воли помогает ей выжить 
и окончить сельскохозяйственный институт и стать председателем 
колхоза. По-разному складываются судьбы ее подруг: одна 
из них, получив похоронку, бросает детей и уезжает в город, 
чтобы устроить свою личную жизнь, другая - продолжает 
трудиться в колхозе и воспитывает детей.

В. Шулбаева показала женские характеры в развитии, которые 
меняются в зависимости от жизненных обстоятельств. Одно 
объединяет шулбаевских героинь -  доброта и отзывчивость.

Пьеса «Маральи панты» выходит на русском языке в переводе 
автора в 1977 году. Издается она в типографии ВААП 
в Москве. В ней драматург ставит актуальные проблемы 
современности: человек и природа, экология, отцы и дети. 
Главная идея пьесы -  природа-мать всего живого на Земле 
и, убивая природу, мы убиваем себя.



Гуманизм -  вот основной мотив пьесы «Маральи панты». 
Как бы ни ошибался человек, ему можно помочь только тогда, 
когда опираешься на то лучшее, что в нем есть. В этом и состоит 
одна из основных идей лирической драмы, об этом говорят 
ее герои (Азария, ее дедушка Талнай и водитель Милай).

Пьеса «Маральи панты» -  это художественный сплав 
лирического и драматического. Лирическое начало связано 
с интимными переживаниями главной героини Азарии. Светлой 
верой в животворную силу природы наполнено все существо 
девушки. Тайга -  неотъемлемая часть ее существования, ее жизни, 
ее счастья. Но как жестоко она ошибается!

Вскоре она убеждается, что мир не так уж и хорош: 
ее обманывает любимый, её деда предали друзья. Потрясенная 
этими событиями, она уезжает в город.

Тонкий лиризм, романтическая приподнятость, драматизм 
событий, происходящих в пьесе, глубокий подтекст -  все это 
подчинено одной задаче -  передать тончайшие душевные 
переживания героев.

В драме «Не только любовь», вышедшей в Москве на 
русском языке под названием «Сестры» (1980), перевод 
Ю. Эдлиса, В. Шулбаева показывает свою героиню Тойсу Васи
льевну как человека неравнодушного, отзывчивого и чуткого. 
Она стремится помогать людям, и односельчане отвечают ей тем 
же. Ее антиподом является родная сестра Катрис, которая под 
влиянием пьющего мужа стала его «собутыльницей».

В пьесе «Превратности судьбы» (1982) автор продолжает 
показывать женские характеры. Главным действующим лицом 
здесь является мать пятерых детей Одо. Всю свою жизнь она 
трудится на земле. Но не все дети разделяют ее взгляды: две 
дочери уехали в город, только младшая остается с ней и работает 
дояркой, один из сыновей -  механизатор, другой -  учится



в институте. Все для матери дороги, всем она желает счастья 
и радости в семейной жизни.

Герои этого произведения -  типичные представители 
современной молодёжи и умудренные жизнью старики. Так, Одо 
здесь показана как хранительница семейного очага, мудрости 
народа, его нравственных и духовных идеалов.

В финале она, взяв на руки внука, желает ему птицей 
взлететь в поднебесье, но не отрываться от корней своих, быть 
честным, мужественным человеком.

К 40-летию Победы советского народа над фашистской 
Германией В. Шулбаева написала пьесу «Живи, друг, и помни» 
(1985). Пьеса начинается с того, как к памятнику погибшим 
воинам идут люди. Среди них простая хакасская женщина 
Опросин, пять сыновей которой погибли, защищая Родину. Как 
истинный художник, Валентина Гавриловна ставит вопросы, 
волнующие как старшее поколение, так и молодёжь. Так Овдо, 
видя, как обесцениваются те идеалы, по которым жили предки 
(добро, честь, любовь к ближнему), решается рассказать 
молодым людям, какой ценой заплачено за мирное, безоблачное 
небо.

В пьесе «Глубокий брод» (1990) показаны проблемы 
сегодняшнего дня. Она многосюжетна. Главная героиня -  Кланя, 
добрая и простая женщина, вырастив троих сыновей одна, вдруг 
получает письмо о том, что ее бывший муж лежит тяжело 
больной в краевой больнице и что, если его не заберет Кланя, 
то он окажется в доме инвалидов. Несмотря на протесты взрослых 
детей, она принимает его, уже чужого ей человека, ухаживает 
за ним, помогает ему жить.

В. Шулбаеву волнуют не столько сами события (они служат 
только фоном для развития действия), сколько люди -  ее 
современники. Так, в пьесе «Когда цвела сакура» (2003) в полной



мере проявляются и романтизм, и лиризм творчества автора, 
и неоднозначность в оценке характера поступков героев. Перед 
нами предстает юная любящая Алтынай, мечтающая создать 
свой собственный мир с мужем, японцем по национальности, 
Амеко, с которым она училась в Москве, мир тихого семейного 
счастья и радостного материнства в Токио, на его земле. Провожая 
дочь в Японию, мать благословила ее: «Да будет с тобой твои 
солнце и луна, не забывай родную землю». Девушка всегда 
будет помнить прощальные слова своей матери. Спокойно, уютно 
ей рядом с мужем на чужой стороне. Но недолго длилось ее 
семейное счастье: Амеко изменил Алтынай, а она не смогла 
простить предательство, затем героине предстоит пережить еще 
одну страшную потерю -  умирает в Хакасии ее мать. Потеряв 
любимых людей, молодая женщина сумела выстоять и понять, 
что ничего дороже матери и Родины на свете нет. «Мать умерла, 
но не умерла земля моя. Она меня зовет...» -  говорит в финале 
Алтынай, в этих словах заключается основная идея пьесы.

В пьесе «Где он, мой голубой рассвет?» (2006) автор 
поднимает проблемы сегодняшнего дня: безработица, пьянство, 
воровство, сиротство при живых родителях, потеря обычаев 
и языка -  и за всем этим просматривается главная проблема 
духовной преемственности поколений.

Необходимо отметить, что драматург по отношению к своим 
героям занял позицию добросовестного адвоката. Показывая 
почти всех персонажей по-своему несчастными, находящимися 
в безвыходном положении (Макай, бывший ветеринар, пьет, 
ворует скот у односельчан; Ванюшка, инженер-строитель, 
не может найти работу, пьет; Тата, современная девушка, 
неуважительно отзывается о родителях, не признает языка 
и обычаев своего народа, бросает своего ребенка в роддоме), 
автор все-таки надеется, что рано или поздно они найдут



достойный выход из своего нынешнего положения. В пьесе 
выделяется среди других героев своей добротой и необыкновенной 
порядочностью главная героиня -  Анита Каскаровна. Через 
сорок лет она встретилась со своим любимым человеком, 
Арсентием Хароловичем, и была приятно удивлена своему 
открытию -  любовь жива, она не стареет.

В. Шулбаева посредством психологического анализа придает 
пьесе более широкое звучание, превращая ее в убедительное 
исследование нашего современника.

Пристальный интерес к ситуациям, подвергающим проверке 
физические и нравственные силы человека, повышенное внимание 
ко всему, что рождает добро и сострадание, объемное отображение 
различных проявлений духовной жизни «простого человека», 
теплая энергия языка, максимально высвеченные характеры -  
таковы наиболее запоминающиеся черты пьес В.Г. Шулбаевой.

Творчество В.Г. Шулбаевой -  естественное развитие 
российского театрального опыта, традиций предшественников.

В.А. Карамспиева, доктор филологических 
наук, профессор ХГУ им. Н. Ф. Катаноеа



Пьесы о непростых судьбах

Творчество Валентины Гавриловны Шулбаевой представляет 
собой одну из ярких страниц современной хакасской драматургии. 
Это драматург, который активно стремится к постижению 
духовного мира человека. В. Шулбаева ставит вопрос 
о нравственном самоопределении героя, о путях формирования 
характера и этических принципах -  то, что стало основным 
в её драмах. Наряду с данными проблемами в её творчестве 
вызывает интерес специфика создания национальной художе
ственной картины мира. В. Шулбаева обращается к традиционному 
мировоззрению и быту народа, в котором тесная связь с родной 
землей, любовь и глубокое уважение к ней, единение с природой 
расцениваются как основные условия гармонического существо
вания человека и природы. Без этой связи не может быть 
нравственного совершенствования человека. В драматургии 
В. Шулбаевой раскрываются нравственные поиски личности, 
перерастающие в философские проблемы бытия. По мнению 
драматурга, экологическое благополучие и нравственное, духовное 
здоровье человека находятся в особой и неразрывной связи.

Для драматурга В. Шулбаевой важно постижение внутреннего 
мира человека, процесс его духовного развития, формирование 
его жизненных принципов. Как правило, в драмах Валентины 
Шулбаевой формирование человека проходит в напряжённых 
и острых душевных борениях, в трудных поисках. Характеры 
героев драм В. Шулбаевой сложны и противоречивы, здесь нет 
"ни злодеев, ни ангелов'’ (по Чехову). Нет в жизни праведников, 
все в жизни совершали или совершают сейчас ошибки: 
и Талнай, допустивший гибель маралов, и Астай, не приехавшая 
на похороны отца, и Милай, нечестным путем зарабатывавший



деньги, и Кунари с Каримом, не сумевшие сберечь любовь, 
и Азария, покидающая родной дом. Подобное понимание 
создаваемых характеров глубже решает тему поиска смысла 
жизни, быстротечности земной жизни.

Через всё творчество Валентины Шулбаевой проходит 
мысль о том, что изменение мира внешнего невозможно без 
изменения мира внутреннего, и различие жизненных позиций 
героев её пьес зачастую обусловлено их отношением к своим 
корням, к родине. Здесь глубоко символичным является образы 
дома и родной земли. В народном миропонимании дом всегда 
противопоставлен внешнему миру и служит символом 
защищенного пространства среди первозданного хаоса. Избушку 
Талная в драме «Маральи панты» можно назвать микромоделью 
мира, своеобразным ключом к познанию основ жизни народа. 
Особенности характеров героев определяются по их отношению 
к ключевому образу -  таёжной избушке: большинство героев 
здесь -  временные гости, и лишь старик Талнай -  постоянный 
обитатель. На этом островке у большинства героев начинается 
духовная «болезнь» и нравственное выздоровление. Именно 
здесь персонажи драмы наиболее глубоко чувствуют свою гене
тическую связь со своими корнями; здесь происходит связь 
прошлого с будущим. Здесь у героев начинается новый отсчёт 
времени.

Главное в творчестве В. Шулбаевой -  создание живых 
человеческих характеров, цельных, завершённых, неповторимых 
и своеобразных. В этом ряду особое место занимает образ 
матери. Это хранительница домашнего очага, традиционных 
морально-нравственных понятий и взглядов на жизнь. Мудрость 
и благородство матери часто помогают осознать молодым героям 
свои ошибки и заблуждения. В женских образах В. Шулбаевой 
находит своё воплощение современная действительность 
и характер современного героя. Через раскрытие женских 
образов В. Шулбаева явственно обнаруживает обострение 
нравственных проблем человеческого бытия. Будь это юная



Азария, начинающая свой жизненный путь и уже успевшая 
разочароваться в людях («Маральи панты»), или состоявшаяся 
как успешный руководитель, но не познавшая счастья в личной 
жизни Тойса Васильевна («Не только любовь»), или Оприс, 
пережившая потерю любимого мужа и дочери в суровые 
годы войны, но оставшаяся человечной и верной любимому 
(«Недопетая песня»). Из драмы в драму переходят женские 
образы, живые человеческие характеры, во многом диалектически 
продолжающие друг друга. Именно через женские образы автор 
раскрывает актуальные жизненные проблемы, бытовую драму 
поднимает до философской.

В. Шулбаева приводит своих героев к исповеди, которой 
предшествует какое-либо событие, чаще всего это болезнь, беда 
или горе. Особенность психоанализа В. Шулбаевой в том, что 
архисложные душевные переживания участников событий как 
бы «раскладываются» на составные элементы и в таком виде 
становятся понятными читателю, который, по мере постижения 
подтекста, сам, «без помощи автора» синтезирует в своём сознании 
эти элементы в целостную картину, впечатление. Героини 
В. Шулбаевой склоны к самоанализу. И именно разговор 
с матерью меняет суть жизни не одной героини, которые 
впоследствии сумели простить былые обиды, приобрести 
душевный покой.

В драматургии В. Шулбаевой образ матери олицетворяет 
национальный оптимизм и душевную красоту. Она -  хранительница 
очага и семейных устоев. Ей чужды месть, корысть, она сострадает 
и обладает нравственной силой. Она является носителем духовно
нравственных ценностей народа.

Н. С. Майнагашева, кандидат филологических наук 
старший научный сотрудник сектора литературы 
ГБНИУРХ "ХакНИИЯЛИ"
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