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Дорогие товарищи!

В своем обращении участники объединенного пленума 
творческих союзов СССР и РСФСР к Центральному Коми
тету Коммунистической партии Советского Союза написали:

«Мы всегда будем свято хранить и развивать великие 
традиции основоположников социалистической культуры, за
вещавших нам непоколебимо стоять на позициях партийнос
ти и народности, напряженно вслушиваться в музыку ре
волюции. Эта могучая музыка сегодня звучит для нас на 
стройках Сибири, в цехах «Атоммаша», на стартовых пло
щадках Байконура, в городах и селах всех союзных респуб
лик нашей великой Родины. Мы слышим ее в повседневных 
делах советского человека — главного героя наших книг, 
фильмов, спектаклей, симфоний, песен, картин, очерков и 
публицистических статей».

Мы гордимся подлинным расцветом каждой социалисти
ческой нации и народности, входящей в СССР. Мы гордим
ся коренным преобразованием экономики и быта бывших 
национальных окраин царской России, возрождением наро
дов и племен, которым раньше грозило исчезновение с лица 
земли.

Ярким примером тому является жизнь малых народов 
Сибири, Севера и Дальнего Востока, ибо история малень
кого народа куда страшнее, чем история большого народа.

Когда-то большим достижением считалось появление 
своего алфавита, а ныне малые народы Сибири: хакасы, 
тувинцы и алтайцы читают романы, повести и поэмы и 
смотрят пьесы своих драматургов и мировую классику на 
родном языке.

Интернационализм, новые социалистические отношения 
братства, взаимной помощи, уважения стали сутью нашей 
жизни, нашим бытием, нашим воздухом. Нас учила этому 
Коммунистическая партия, она вела нас по этому пути, 
воодушевляла, сплачивала, организовывала в какой бы об
становке — войны или мира — ни находилась страна.
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В нашей области рядом с писателями-хакасамн увлеченно 
трудятся русские писатели. Это члены Союза писателей 
СССР т. Г. Ф. Сысолятин, С. А. Пестунов, также П. Н. Не
делин и др.

Г. Ф. Сысолятин большой друг и пропагандист хакасских 
писателей, через его переводы всесоюзный читатель узнает 
Хакасию и хакасский народ. Он знакомит читателей не толь
ко с сегодняшней Хакасией, но и с богатым фольклором 
хакасов, шорцев и тофаларов.

Г. Ф. Сысолятин — поэт-фронтовик. Военная биография 
поэта непосредственно связана с многими сражениями, кото
рые вошли в историю Великой Отечественной войны как 
золотые страницы славы советского военного искусства, вы
сочайшего мужества наших солдат и офицеров. Это — 
Сталинградская и Курская битвы, Померанская операция 
на Висле и Одере... В его личном деле — служба в 6-й 
гвардейской армии, пленившей в Сталинграде фельдмарша
ла Паулюса.

Г. Ф. Сысолятин начал войну лейтенантом, а закончил в 
звании капитана. В марте 1945 г. был тяжело ранен. За 
ратные подвиги был награжден орденом Отечественной войны 
1 степени и орденом Красной Звезды, многими медалями. 
Ныне он инвалид войны и ветеран труда. В творческом 
активе его, кроме переводов, большое место занимает военно- 
патриотическая тема. Об этом свидетельствуют поэтические 
сборники «Снежная родина» (издательство «Современник») 
и «Тысячелистник» (Красноярское книжное издательство).

С. А. Пестунов — автор известных повестей «Белая птица 
лебедь», «Сватова деревня», «Чудный месяц», многих стихов.

П. Н. Неделин — автор книг «Находка», «Черный гладио
лус» и «Любимая ягода». Сейчас работает над романом 
«Современник» о сибирском Мичурине. Его герой много об
щается с людьми, с природой, многое видит. Он ратует за 
сохранение лесов, ценных пород деревьев, за развитие ми
нусинского садоводства. Когда читаешь рукопись романа, 
так и слышишь голос его автора. Автор перед нами ставит 
большой Еопрос о том, что под нашим писательским наблю
дением природа всей Сибири. И в первую очередь — при
рода нашего региона, где создается Саянский территориаль
но-производственный комплекс.

Наша писательская организация при руководстве лите
ратурным процессом стремится применять больше взыска
тельности к качеству новых произведений, оказывающихся
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в ес поле зрения. Как хакасским, так и русским литерато
рам, профессиональным н непрофессиональным, мы говорим: 
главное для литературы — ее идейно-художественное каче
ство.

Нам удалось в отчетный период выявить среди поступив
ших произведений начинающих действительно нечто яркое, 
непосредственное. Авторы, по крайней мере, трех поэтических 
рукописей оказались желанными в нашем творческом активе. 
Среди них Галина Атучина, абазинская школьница, закон
чившая в нынешнем году 10-й класс. Начала она писать 
стихи пять лет тому назад. Пятикласснице, ей принадлежало 
образное стихотворение из 4-х строк — «Янтарик», напеча
танное в то время таштыпской районной газетой.

Запищал разбуженный комарик, 
Слышно в тишине издалека.
И сияет маленький янтарик •— 
Капелька на кончике листка.

Нужно ли пояснять, что четверостишие вобрало в себя 
неповторимые ароматы, звуки и краски летнего таежного 
утра?

У нее обнаружилась еще одна характерная творческая 
черта — умение сопереживать. Новые ее стихи получили 
гражданское звучание. Одно из последних се стихотворе
ний — «Баллада о крылатых ракетах» — очень злободневно 
н актуально. Галина Атучина вначале дает образ живых 
крыльев — летящих журавлей, и в чем-то стихотворение ее 
перекликается со стихотворением Расула Гамзатова. Это 
сложная и дальняя ассоциация, но она делает стихотворение 
Гали еще трогательнее. Крылья жизни — крылья памяти. 
А еще — крылья юной мечты.

И вот трагический переход:
А кто-то слишком страшно пошутил, 
«Крылатыми» назвав свои ракеты.

Это очень сильные строки, приобщающие поэзию Галины 
Атучиной к теме глобальной. Стихотворение написано на 
высоком художественном уровне и наполнено смыслом от
рицания звездных п любых захватнических войн, подготовки 
к ним.

Интересным оказалось и творчество Натальи Ахпаше- 
вой. Она постарше Гали, у нее уже семья. По одним стихот
ворениям Наталья Ахпашева — начинающий поэт, по дру
гим — поэт зрелый, владеющий эрудицией, культурой слова, 
располагающий палитрой художественных средств.
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По жанру она — лирик, и в лучших своих стихотворе
ниях — очень тонкий. Она умеет находить точные эпитеты и 
сравнения, имеет чувство меры. Круг ее поэтических инте
ресов очень широк. В стихах — Родина и семья,; родная Ха
касия, а еще — любовь. Стихи о любви исповедальны, ис
кренни. От лучших стихотворений Натальи Ахпашевой веет 
вдохновением, которое передается читающему.

Вот, например, стихотворение о природе:
Чуть шевельнулось на сосне. 
Отозвалось во тьме шуршащей. 
Затихло. Это ветер спящий 
Качнул косым крылом во сне.

Первый сборник или появление стихов Натальи Ахпаше
вой в альманахе «Енисей» или другом печатном издании 
было бы событием в среде литературной молодежи Красно
ярского края и Хакасии.

Обратили на себя внимание рассказы и стихи Татьяны 
Крапивиной, выпускницы средней школы из г. Черногорска. 
Стихи создавались в период подготовки к 40-летию Великой 
Отечественной войны... Тысяча пятьсот пятьдесят пять от
важных сынов и дочерей Черногорска не вернулись с войны. 
Им посвящено стихотворение Татьяны Крапивиной «У обе
лиска».
...Тогда,

в сорок первом,
ушли воевать

И спят... от Москвы до Берлина 
Тысяча

пятьсот
пятьдесят пять 

Из двадцати миллионов...
Тема борьбы за мир в творчестве Татьяны Крапивиной — 

одна из самых актуальных. Стихи получили общественное 
признание. На первых порах оно выразилось в одобрении 
комиссии XII 1-го Всесоюзного смотра школьных сочинений.

Значительны и темы ее рассказов: «Зажгите свет», «Во
что рядится чванство» и «Отверженный». Рассказы созданы 
на хорошем уровне, в них налицо все элементы жанра. Глав
ное, запоминаются портреты, характеры. Значит, образы 
получились.

Вот пока все об этих трех интересных именах, попол
нивших наш литературный актив.

Поступали и другие рукописи, написанные на актуаль-
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ные, казалось бы, темы. Авторов — десятки. Но качество 
исполнения оставляет желать лучшего. Именно о таких про
изведениях говорил на прошлом Пленуме правления СП 
СССР Георгий Марков: «Порой они задуманы неплохо, най
ден достойный жизненный материал, видны способности и 
чувствуется дар к творчеству, но не хватает тщательности 
отделки. Известно, что работа над воплощением замысла — 
дело трудное. Почти у каждого писателя бывают периоды 
мук и даже отчаяния. Но без этого невозможна творческая 
работа. Кто ее хочет избежать, тому лучше оставить перо, 
найти другую профессию».

Мы вынуждены были отказать и шестнадцати молодым 
авторам, предложившим свои прозу и стихи на русском, об
щим объемом что-то около или даже более 20-ти авторских 
листов, в альманах «Ах тасхыл». Отказали из-за того, что 
произведения их оказались серыми, выполненными с той 
приблизительностью и условностью, которая критиковалась 
на Пленуме.

У некоторых из этих авторов были чрезмерные амбиции, 
некстати поддержанные в краевом издательстве. Писатель
ской организации пришлось снова и снова доказывать бес
помощность представленных рукописей. Нашей оценке не 
поверили. От нас затребовали все эти рукописи в Крас
ноярск. И что же? Красноярские писатели, знакомившиеся 
с ними, высказали точно такое лее мнение, что и мы: руко
писи эти для печати не пригодны.

О чем говорит этот случай? Лишь о том, что ранее мы, 
видимо, недостаточно предъявляли требовательности к твор
честву молодых. И авторы несовершенных произведений 
уверились, будто они уже всего достигли в литературном 
мастерстве. '■

Недостаточно участвуют в современном литературном 
процессе наши критики. Нет новых произведений, в которых 
рассматривались бы закономерности идейно-художественного 
развития хакасской прозы, драматургии, поэзии последних 
лет, их основные проблемы, характеры, конфликты. А то, 
что написано, успело устареть. Писатели не получают по
мощи от критиков. Не случайно путаются в определении соб
ственных жанров. Так, Каркей Нербышев ошибочно назвал 
свою повесть «У синих тасхылов» романом, когда вся фак
тура произведения говорит, что это именно повесть.

Из последних критических работ активностью авторских 
позиций, новаторством выделяются разве лишь статьи и



монографии молодого ученого Валерия Прпщспы. Исследуя 
некоторые переводы с хакасского, он опыт современной 
прозы и поэзии анализирует и оценивает в сопоставлении с 
действительностью и ее насущными требованиями. В этом и 
состоит его новаторство. Мы знаем Валерия Прищепу как 
автора многих, глубоко обоснованных/ научно и в то же время 
страстно написанных, статей в газетах «Советская Хакасия» 
и «Красноярский рабочий», альманахе «Енисей». Он со
трудничает с агентством печати «Новости». В одном из 
бюллетеней АПН, распространенных за рубежом, вышло 
его интервью с Виктором Астафьевым.

В конце нынешней весны Валерий Прищепа блестяще за
щитил в Томском государственном университете имени Куй
бышева диссертацию по теме «Проблемы развития русской 
советской поэзии в 1960 —1965 годы (некоторые тенденции 
эволюции жанра)», и ему присуждена ученая степень кан
дидата филологических наук. Писатели Хакасии поздрав
ляют молодого ученого и надеются, что он и дальше будет 
помогать им своей критической оценкой.

О деятельности литобъединения «Стрежень» (г. Саяно- 
горск).

Литературное объединение «Стрежень» было организова
но 6 июня 1967 года. Организаторами его были супруги 
Мирошниковы, геодезист экспедиции № 7 Николай Данилов 
и гидролог Афанасий Бродилов. Вскоре сюда приехали и 
начали участвовать в литературной жизни гидростроителей 
Олесь Грек, бывший руководитель Дпвногорской литгруппы, 
Василий Нагай и другие, пришли молодые. Количество чле
нов доходило до 42 человек. В настоящее время костяк 
составляют 12 человек.

Характеризуя деятельность объединения и каждого члена 
его, надо сказать, что, в первую очередь, задача состояла в 
том, чтобы помогать строителям Саяно-Шушенской ГЭС, а 
теперь и Саянского алюминиевого завода вдохновенным 
словом. И сами литобъединенцы были рабочими, инженера
ми, учителями, журналистами.

Генрих Батц — старший инженер Очурского лесопитом
ника, он автор рассказов, опубликованных в сборниках 
«Жарки» и «Все от матери» Красноярского издательства, в 
районных и областной газетах. В настоящее время он закон
чил повесть «Северная робинзонада». Она рассказывает о 
героизме советского человека в годы войны, когда пришлось 
в приполярном Севере жить одному, охранять доверенное
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имущество экспедиции. Сейчас Генрих Генрихович трудится 
над романом-диалогией «Водоворот», описывающим события 
в Туруханском крае в 1913—1920 годы.

Александр Бодю бы.т водителем большегрузного автомо
биля, после окончания Иркутского госуниверситета работал 
журналистом, в настоящее время возглавляет службу охраны 
Саяно-Шушенской ГЭС. Пишет стихи верлибром. Печатался 
в местной печати, в сборнике стихов «Стрежень» Краснояр
ского книжного издательства.

Николай Конев — бригадир плотников в совхозе «Сабин
ский». Его творчество было отмечено еще на читинском 
совещании молодых, его стихи печатались во многих толстых 
и тонких журналах страны. В настоящее время по плану 
1986 года он готовит сборник стихов к изданию в Красно
ярске.

Юрий Кабачков — геодезист на строительстве Саяно- 
Шушенской ГЭС, затем Саянского алюминиевого завода, в 
настоящее время литсотрудник многотиражки «За саянский 
алюминий». Он заканчивает Литинститут им. М. Горького. 
Его стихи печатались в «Звезде», «Молодой гвардии», «Сту
денческом меридиане», в сборнике «Стрежень». В этом году 
н Красноярске выходит коллективный сборник молодых 
поэтов края, куда входят и его стихи.

Василий Нагай — журналист, окончил Киевский госу
дарственный университет. Как и Олесь Грек, Нагай печатал
ся во многих сборниках, периодической печати, выпустил 
два сборника стихов «Тепло земли» (1979 г.) и «Жатва» 
(1984 г.). Составитель и автор сборника «Саянское солнце» 
о жизни комсомолии Саяногорска.

Владимир Балашов — геодезист экспедиции № 7. Его 
стихи печатались в «Молодой гвардии», «Технике молодежи», 
в периодической печати, сборнике «Стрежень». В настоящее 
время работает над научно-фантастическими рассказами, 
краеведческой повестью.

Афанасий Бродилов — гидролог, на Саяно-Шушенской 
ГЭС с самого начала. По своей работе был в нескольких 
зарубежных поездках. Печатался в «Звезде» и других жур
налах, периодической печати. Работает над рукописью поэ
тического сборника.

Татьяна Мельникова — учительница, сейчас журналист
ка —■ зав. отделом писем Саяногорской городской газеты 
«Огни Саян». Стихи печатались в сборниках, журналах, в 
периодической печати.
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Олесь Грек — лауреат премии комсомола Красноярья 
за составление сборников «Потомки Ермака». В настоящее 
время выпустил фотоальбом «Саяно-Шушенская ГЭС». Ра
ботает начальником отдела НОТ и соцсоревнования управ
ления строительства «КрасноярскГЭСстроя». Постоянно пе
чатается в периодической печати.

Василин Кобельков был плотником-бетонщиком на Крас
ноярской и Саяно-Шушенской ГЭС, в настоящее время — 
зав. отделом промышленности и строительства Саяногор
ской городской газеты «Огни Саян». Опубликовал сборник 
рассказов о строителях Саяно-Шушенской ГЭС «На быстри
не» (1981 г.), совместно с бригадиром плотников-бетонщнков 
С. Коленковым в 1983 г. выпустил книгу «Мы — гидрострои
тели». Печатался в журналах «Уральский следопыт» (пять 
раз), «Звезда» (четыре раза), в других журналах, сборни
ках, периодической печати. В настоящее время работает 
над повестью «Годовой атаман» — из истории сближения и 
дружбы русского и хакасского народов — первая половина 
18 века, а также над повестью «Воробьиное новоселье» — 
своеобразное продолжение темы освоения Сибири, только 
уже в наши дни.

Литобъединением «Стрежень» был выпущен сборник сти
хов «Стрежень», в котором опубликованы стихи 15 авторов, 
сборник «Саянское солнце», представлялся он в «Истоках», 
«Красноярском меридиане» и других изданиях. В настоящее 
время литобъединенцы настойчиво работают над усовершен
ствованием своего мастерства, над подготовкой своих книг.

Творческую помощь объединение получает от писатель
ских организаций Красноярска и Абакана, редколлегии жур
налов «Звезда» и «Молодая гвардия». Надо отметить не
который внешний спад в работе литобъединения. С одной 
стороны, это индивидуальная работа над собой, с другой — 
нет отдельного помещения, где можно было бы постоянно 
встречаться. Горком партии обещает помочь в выделении 
комнаты для клуба молодого литератора, но пока еще 
не имеет этой возможности. Недостатком является еще и 
то, что руководитель объединения не получает за свой не
легкий труд зарплаты, как это делается при некоторых 
заводах, не стимулируется его труд.

В последние годы в наши ряды пришли со своими про
изведениями целый ряд молодых авторов. Большинство из 
них пришли не со школьной, скамьи, а за плечами этих ав
торов — богатый жизненный опыт, тяжелая и в то же время
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славная дорога: армия, учеба и стройки. Эти люди облада
ют достаточным материалом и способностями для того, что
бы отразить в своих произведениях борьбу и труд советских 
людей. Это: В. Шулбаева, К- Нербышев, В.'Татарова, В. Май- 
нашев, Митхас Туран, Галина Казачинова, Н. Тюкпиеков, 
А. Халларов, И. Топоев и многие другие.

Из их произведений видно, что они стремятся в своих 
произведениях достичь подлинной жизненной правды.

Наша задача — бережно выращивать каждую плеяду 
молодых авторов. У нас не должно быть места всяким скло
кам, групповщине, из-за которых наша писательская органи
зация долгое время страдала, и сейчас, как эпидемия, вспы
хивают отдельные отголоски групповщины и склок.

У нас должен быть творческий коллектив писателей, мы 
должны помогать друг другу, чтобы главное свое внимание 
уделять идейной направленности наших произведений, во
время указывать на ошибки товарища, а не ждать, когда он 
споткнется.

Писатель в нашей стране есть сознательный и страстный 
борец за дело коммунизма, он всегда должен видеть в пер
вую очередь того противника, который является главным 
противником его идейных позиций. Так учил Ленин, так 
учит партия! Писатель должен бороться с отклонениями от 
принципов социалистического реализма, с попытками увести 
нашу литературу в сторону от жизни советского народа, от 
актуальных вопросов политики Коммунистической партии 
Советского государства. Об этом говорят документы ап
рельского Пленума ЦК КПСС. Велика воспитательная сила 
литературы.

А наша задача — стремиться как можно полезнее исполь
зовать эту силу, упорно овладевать мастерством слова и 
создавать подлинно поэтические произведения, которых 
ждет от нас наш читатель.

Писателей называют инженерами человеческих душ, а 
если ты инженер, то должен быть примером во всем — в 
быту и на работе. Какой же ты инженер, если со страниц 
своих книг учишь читателя, как жить, а сам на улице ва
ляешься пьяным или же ночуешь в вытрезвителе?

Некоторые наши писатели прочно прописались в вытрез
вителе, побили все рекорды не только в Абакане, но и по 
области. Например: М. Н. Чебодаев — медицинский вытрез
витель посетил, как сообщили в обком, в 1984 г. 7 раз, а в
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1985 г. 3 раза. М. Р. Байнов — в 1984 г. 3 раза, в 1985 г. 
1 раз. В. Майнашев — 1984 г. 2 раза.

Часто в «Ленин чолы» появляются статьи Н. Тиникова, 
что писательская организация плохо работает с молодежью 
и писатели мало встречаются с читателями. Правильно, 
есть наша вина. Но давайте будем до конца честными. Когда 
нас собрали в обкоме КПСС, работников облпотребсоюза, 
издательства и меня, то заслуженный работник торговли 
Коков сказал, что мы в Таштыпе по книгам Тиникова 3 раза 
специально организовывали встречи с читателями, но автор 
все 3 раза был пьян и не мог выступить. Это нс я выдумал, 
а так доложили в обкоме.

В своих выступлениях М. С. Горбачев постоянно подчер
кивает, что «особенно актуален вопрос об укреплении по
рядка и дисциплины. Это настоятельные требования дня, мы 
не должны допускать, чтобы в художественные произведения 
проникали мотивы, пропагандирующие выпивки и застолья.

Пьянство зверит и скотинит человека: страшное зло — 
так высказывались об этом недуге светлые умы человечест
ва: Толстой, Достоевский и другие.

Вспомним ленинское: о том, что социализм и пьянство
несовместимы. Этот вывод с особой силой звучит сегодня в 
материалах апрельского Пленума, в постановлении ЦК 
КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма».

Часто приходится слышать, что хакасские писатели боль
ше пьют, чем писатели других национальностей. По-моему, 
это неправильно, перед водкой нет национальности, перед 
ней все равны, все становятся скотами.

В своем докладе на апрельском Пленуме тов. М. С. Гор
бачев говорил: «Главный лозунг периода подготовки к
XXVI1 съезду — это творческий труд, единство слова и дела, 
инициатива и ответственность, требовательность к себе и 
товарищам. Что порождает недостатки — это некритическое 
отношение к сделанному, склонность к преувеличению дос
тигнутых результатов, нежелание замечать отрицательные 
явления».

Эти истины непосредственно касаются и нас. Что греха 
таить, мы очень любим преувеличивать: стоит кому-нибудь 
написать новое произведение, как мы, не жалея красок, 
хвалим до тех пор, пока бедный автор не зазнается. Спра
шивается, почему так получается? Потому, что у нас нет 
литературной критики. Напишет человек длинный рассказ —
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мы называем повесть, напишет повесть — мы называем ро
ман, а длинное стихотворение — поэма.

Нам всем серьезно и вдумчиво нужно изучать литератур
ное творчество, иначе мы не сможем справедливо оценивать 
произведения наших писателей.

Очень важно, чтобы с критическими замечаниями о про
изведениях наших писателей выступали в печати, чего, к 
сожалению, у нас почти не бывает.

«Сейчас время напряженной и разносторонней работы — 
политической, идейно-теоретической»,—говорит тов. М. С. Гор
бачев.

Писатель не должен жить замкнуто, он должен ездить, 
изучать жизнь, встречаться с людьми различных профессий, 
как делали великие мастера нашего времени М. Горький и 
В. Маяковский.

Горький писал, что открытие Беломорско-Балтийского 
канала вызвало у него настроение радости и гордости н ему 
захотелось петь, создавать поэмы и легенды.

Среди наших писателей есть еще такие, которые не изу
чают и не знают жизни. До сих пор у нас нет крупных про
изведений о жизни рабочего класса, потому что мы не 
знаем жизни рабочего класса. Хотелось бы прочитать книги 
о нашей молодежи, о жизни нашей интеллигенции, о труже
никах социалистических полей.

Многим писателям полезно было бы пожить и поработать 
на стройках нашей области, где писателей ждут, где их так 
любят. Но все-таки дело не в том, кто где живет. Писатель, 
влюбленный в жизнь, с темпераментом борца всегда и везде 
найдет новое в жизни, движимый велением своего сердца.

Конечно, неправильно было бы считать, что наши писате
ли не растут. Большими или маленькими шагами все же они 
идут вперед.

У нас в области наряду с драматургией одним из веду
щих жанров является поэзия. Стихи хакасских авторов пе
чатаются не только в Хакасии, но и в Москве и в других рес 
публнках и за границей.

Хакасская советская поэзия, как вся советская поэзия, 
берет свои истоки в многогранной жизни и подвигах совет
ского народа, питается идеями нашей партии, мыслями и 
чувствами наших людей. Она —- плоть и кровь народа, его 
большое сердце.

Недавно мы принимали в Союз молодого поэта В. Май-

11



Цашева. Он счастливо сочетает в себе особенности нацио
нального поэта с большим стремлением следовать лучшим 
традициям советских поэтов. Мы вправе ждать от В. Май- 
нашева высокохудожественных поэтических произведений 
на современную тему. Таких стихов и поэм, которые бы, 
без скидки на актуальность темы, звучали сочно и свежо. 
Именно об этом думали мы, когда принимали поэта в Союз 
писателей, именно этого хочется ему пожелать сегодня, с 
этой трибуны.

Сейчас стихи хакасских поэтов М. Баинова, М. Чебодаева, 
Н. Тиникова и В. Майнашева отличаются взволнованным 
раздумьем о человеке, о его будущем. Хакасские поэты, опи
раясь па устно-поэтические традиции, творчески развивая 
их, стремятся сказать свое слово.

В хакасских стихах и поэмах последних лет заметно уси
лилось лирическое начало, насыщенное гражданским пафо
сом. Это — «Встреча на Венере» М. Баинова, «Богородская 
трава» и «Голос поля» В. Майнашева.

По развитию художественной разновидности, по харак
теру творческих исканий гораздо богаче и многостороннее 
стала наша драматургия.

Связь драматурга с театром

Принято считать, что драматургия — самый сложный 
жанр в литературе, а у нас в хакасской литературе драма-' 
тургия раньше, чем поэзия и проза, перешагнула рубежи 
нашей области, таким образом, драматургия стала одним из 
самых ведущих жанров в хакасской литературе.

По рассказам стариков, еще до революции в улусе Усть- 
Чуль, Аскизского аймака, под руководством известного 
хайджи Сояиа Боргоякова сделана была инсценировка ха
касской народной песни «Харагай» («Сосна»),

На сцене стояла большая сосна. Через некоторое время 
с улицы прибежала красивая девушка, и, обращаясь к зри
телю, она сказала: «За мной гонятся бандиты, спасите ме
ня...» Кто-то указал на сосну, и она спряталась в густой 
кроне сосны. На улице выстрелы... Появляются переодетые 
бандиты, спрашивают о девушке, но никто не выдал ее. А 
когда ушли бандиты, она вышла из укрытия и спела из
вестную песню «Харагай»:

Алтон синщ чилегец '
Айга пик турзын харагай...
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— Азар парар кушмде 
Адам полгазыц харагай.

Народ еще в те далекие годы мечтал о своей драматур
гии и о своем театре.

Связь драматурга с театром является самым важным 
условием для его творческого развития, для овладения им 
писательским мастерством. Не все молодые авторы хорошо 
знают театр, а понимание сцены для молодого драматурга 
очень важно. Особенностью драматического произведения 
является то, что оно вторично и по-настоящему рождается на 
сцене театра.

Для чего это нужно? Потому что драматург должен 
уметь слышать речь своих героев, как они разговаривают, п 
чувствовать реакцию зрительного зала, а для этого опять 
же нужен театр.

Всем известны примеры творческой дружбы великих рус
ских актеров и драматургов: Н. В. Гоголя и М. С. Щепкина, 
А. Н. Островского и Садовского, А. П. Чехова и К. С. Ста
ниславского. Таких примеров можно привести очень много. 
Из писем А. М. Горького к| А. П. Чехову видно, какое боль
шое влияние оказывали артисты МХАТа на великого писа
теля. Это влияние послужило причиной укрепления и глу
бокого интереса Горького к драматургии. Оно обусловило, в 
известной мере, работу над классической пьесой «Мещане», 
написанной специально для Художественного театра.

Все великие драматурги извлекали из своей дружбы с 
театром много ценного для своего творчества и прежде всего 
учились понимать актерское мастерство.

Сотрудничество актеров и драматургов, взаимно обога
щающих друг друга, очень полезно для театра. «Автор и 
актер помогают друг другу,— писал великий русский дра
матург А. Н. Островский,— их успехи неразлучны».

Зачем далеко ходить за примерами? Возьмем, например, 
пьесу хакасского драматурга М. С. Кокова «Акун» или же 
другую пьесу А. М. Топанова «Одураченный Хорхло», мои 
«Всходы» и пьесы Вал. Шулбаевой. Только благодаря твор
ческому сотрудничеству авторов с коллективом театра могли 
появиться эти пьесы.

Молодому драматургу удается убедиться па практике, как 
богата творческая фантазия коллектива театра и как они 
расширяют диапазон сценических образов: тут новые сцены 
и песни по ходу действия, новые коллизии для развития 
характера.
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Мы всегда с большой теплотой вспоминаем замечательную 
хакасскую актрису Е. П. Начинову: какую огромную роль
она сыграла для образа Анны в «Акуне» и Порчо в «Одура
ченном Хорхло». И с каким вниманием она отнеслась ко 
мне, когда я писал свою первую пьесу «Всходы».

Но разве мало таких примеров, когда талантливые ак
теры обогащают литературные образы, созданные драма
тургами?!

Зачем далеко ходить за примером? Образы Хорды и Тап- 
чы из «Одураченного Хорхло» А. Топанова, созданные та
кими самородками, как заел. арт. РСФСР А. И. Тодикова и 
Г. И. Чанков,— это бессмертные образы, пришедшие из глу
бины народной жизни.

«...Творческие пути артиста и поэта,— писал К. С. Стани
славский,— идут параллельно и близко подходят друг к 
другу. Они естественно приводят к одной общей творческой 
цели, в которой поэт сливается с артистом».

Наш областной театр располагает такими хорошими ак
терскими силами, как нар. арт. РСФСР К. С. Чаркова, заел, 
арт. РСФСР В. П. Чебодаева, заел. арт. РСФСР Д. М. Ки- 
лижеков, заел. арт. РСФСР А. В. Щукин и многие другие. 
Но они в пьесах наших авторов часто бездействуют, буду
чи недостаточно использованы, и, разумеется, требуют глу
бокого внимания со стороны молодых хакасских драма
тургов, которые должны ближе подходить к их творческим 
запросам, обогащать себя знанием сценической техники, 
всемерно расширяя тем самым свои познания о театре, 
развивая в себе чувство сценического мастерства.

Все это азбучные истины, о них немало писали, но они 
иногда забываются. Что скрывать, есть еще лукавые дирек
торы и гл. режиссеры, которые стараются всеми силами от
городиться от молодых авторов за толстым занавесом. Темп 
же недостатками страдали руководители нашего областного 
театра.

Зачастую они забывают, что для развития национального 
искусства нужна прежде всего своя драматургия, националь
ная по форме, социалистическая по содержанию. Хакасская 
драматургия, как и вся хакасская литература, очень моло
дая. У нее нет классических примеров, как у других на
родов нашей страны, поэтому к ней нужно относиться очень 
бережно и чутко.

По вине руководства театра «Ожившие камни», написан-
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пая на хакасском языке, до сих пор не может заговорить на 
родном языке.

Не надо забывать, что для нашего театра ни В. Розов, ни 
М. Рощин, ни М. Карим не напишут специальных пьес.

В последние годы нам удалось наладить творческие от
ношения с театром, начиная с 1980 г. на сцене нашего театра 
поставлены «Потомки белой волчицы» С. Артонова, «Чуртас 
салгахтарында» и «Чурта, нанцы, ундуба» В. Шулбаевой, 
«Межа» Г. Саражакова и «Ожившие камни». Провели Все
российскую конференцию и семинар драматургов на базе 
театра совместно с писательской организацией, и создана 
группа переводчиков с русского на хакасский язык, чтобы 
шире знакомить нашего зрителя с мировой, русской и совет
ской драматургией. Раньше переводами занимался один 
Д. Килнжеков, а все герои разговаривали на одном диалек
те (С. Аршанова).

Молодого автора всегда привлекает в театре атмосфера 
творческой взволнованности, горячий интерес к свежим 
явлениям жизни, к постановке больших, волнующих проблем.

Сейчас для театра пишут новые пьесы: А. Котожеков ра
ботает над трагедией «Абахай Пахта» по мотивам известной 
легенды «Абахай Пахта», А. Кызласова пишет о красотах 
своей земли и о людях своего села пьесу «Ээлщ сын», С. Ка- 
рачаков пишет по мотивам героических сказаний о любви к 
родному языку и фольклору, условно будем звать «Чилбшеп», 
П. Тиннков сделал инсценировку известной своей повести 
«Песни Кавриса». Закончена и будет поставлена в новом 
сезоне на сцене нашего театра драма Мптхаеа 'Гурана 
«Камат». Для детского театра «Сказка» написала Галина 
Казачинова пьесу-сказку «Горные духи».

Мне особо хочется отметить новую пьесу В. Шулбаевой 
«Живи, друг, и помни». Хотя название пьесы не очень удач
ное, напоминает В. Распутина «Живи и помни», но это не 
самое главное. Пьеса посвящена 40-летию Победы совет
ского народа над фашистской Германией.

Автор главным образом вывел образы женщин, заменив
ших своих мужей, ушедших на войну. Вся тяжесть и ответ
ственность тыла, воспитание детей легли на плечи этих жен
щин.

Но они очень разные, Опрасин и Абдакей, Тайс и Пайока, 
у каждой из них своя песня, своя судьба. Война принесла 
горе каждой из них, но она же стала великим испытанием 
па стойкость, мужество и верность. Не все выдержали эти
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испытания, Тане сломалась и горько расплачивается до сих 
пор своим одиночеством, угрызениями совести. Мы видим 
симпатии автора к образам Опрасин, Абдакей и Пайокн. 
Таких женщин она сама встречала в жизни, восхищалась 
ими и воссоздала их в своей пьесе.

Пьеса не случайно заинтересовала коллектив театра, ома 
прежде всего заинтересовала своей точной направленностью 
в наш сегодняшний день, напоминая: «Не забывайте тех, 
кто вынес войну на своих плечах, на фронте и в тылу»,— та
кова главная стержневая тема пьесы и спектакля.

Живые образы воссоздали и актеры на сцене. Граждан
ственность и публицистичность пронизывали каждое слово, 
произносимое на сцене актерами. Всем была дорога пробле
ма, поднятая автором. Как раз это и есть связь автора с 
коллективом театра.

Актрисы К. Тогочакова и М. Кыстоякова показали своих 
героинь цельными и одухотворенными — любовь их полно
водна и беспредельна, они остались верны своим мужьям. 
Окружающим их людям они приносят добро, от них исходят 
тепло и радость.

Опрасин, потерявшая пятерых сыновей, свою жизнь посвя
щает внукам, и рассказами о их судьбах пронизана вся 
пьеса. Абдакей всего три дня пробыла с любимым, но оста
лась верна ему на всю жизнь. Этими женскими сердцами 
стоит восхищаться, и автор выводит своих героинь на пьедес
тал почета, ставит рядом с погибшими воинами.

Зритель тепло, сердечно принял новую постановку, мно
гочисленные письма, отзывы — свидетельство этому.

Тема Отечественной войны — это вечная тема. Статис
тика говорит, что в одной только Хакасии погиб каждый 
третий человек.

Еще раз хочется сказать: если театр не будет привлекать 
молодые силы, не будет интересоваться новыми явлениями в 
литературе, то, разумеется, вокруг театра не может сгруп
пироваться писательский актив. Даже крупные московские 
театры не могут жить, не организовав вокруг себя твор
ческого ядра писателей.

Еще надо сказать, что в последнее время заметно при
бавилось число авторов, пишущих как на русском, так и на 
хакасском языках, в особенности среди молодых. Правда, 
численное увеличение еще ни о чем не говорит, но тем не 
менее это в какой-то мере отражает состояние нашей ли
тературы на данном этапе. Может быть, произведения моло
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дых не так уж оригинальным, но па них они учатся, пости
гают тайны литературного мастерства.

В 1984 году порадовали наших читателей Мнтхас Туран 
сборником рассказов «Дороги жизни» н Андрей Хал ларов по
вестью «Акай».

У Митхаса Турана, он же Александр Черпаков, это тре
тья книга. Первая — «Нерасплетенные косички» — вышла в 
1975 году, в 1981 году — повесть «Ветвистый тополь» и вот, 
наконец, выше названная книга. Как и первая, и вторая, 
она посвящена Хакасии, ее славным и скромным тружени
кам. Героизм людей колхозной деревни в годы Отечествен
ной войны, самоотверженный труд в послевоенные годы, 
мужество п подвиг солдата, человек и природа — круг тем 
рассказов, включенных в новый сборник. Героев книги объ
единяет любовь к родной земле, горячее желание обновить 
и украсить ее, сделать жизнь еще лучше и богаче.

Автор книги, бесспорно, проделал большую работу, Пос
ле прочтения книги остается хорошее впечатление. Рассказы 
читаются легко, с большим интересом. Подкупают емкость, 
образность языка, постижение писателем внутреннего мира 
своих героев. О ком бы он ни писал, будь это умудренный 
жизненным опытом старец (в рассказе «Ветвистый тополь») 
пли совсем юная девушка Чачах (в рассказе «Нерасплетен
ные косички»), у каждого свой индивидуальный колоритный 
язык, свое восприятие мира.

Язык героев Черпакова иносказателен. Как художник- 
график наносит на лист тонкие штрихи, полутона, полукрас- 
кн, так и писатель говорит полунамеком, используя образ
ные средства языка. Надо отмстить, именно иносказатель
ность и присуща хакасам. Это точно подметил прозаик. У 
книги много достоинств. Созданы интересные, самобытные 
образы — Карамас, старики Адорс и Торай, не дождавшаяся 
с войны мужа солдатка Паюса и многие другие. У Митхаса 
есть интересные жизненные наблюдения, свои обобщения. 
И потому, наверное, его творчество вызывает интерес у 
читателя. В 1986 и 87 годах лучшие рассказы писателя вый
дут в русском переводе в журнале «Сибирские огни» и в из
дательстве «Современник», переводчик Кнтайник.

В 1984 году же вышла книга Андрея Халларова «Акай». 
Это по счету тоже третья книга у автора. До этого у него 
были маленькие книжки: «Колокольчики» — детская и «Той» 
в соавторстве с Галиной Казачиновой. Более солидно, са-
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мостоятельпо. представлен Халларов в своей последней книге. 
В нее включены повесть и рассказы о наших современниках. 
Центральное место в сборнике занимает повесть «Акай», в 
которой прослеживается жизненная и творческая судьба та
лантливого парня-сироты из глухого хакасского улуса. В 
формировании нравственных качеств и мужании молодого 
человека большую роль сыграли трудное детство в после
военные годы, школа, служба в армии.

Книга интересна своей тематикой. В хакасской литературе 
эта тематика становления и мужания молодого человека, 
солдатская жизнь нова и потому актуальна, вызывает ин
терес у молодежи. Первые главы — детство героя — напи
саны безупречно. И потому, наверное, писатель Михаил Че- 
бодаев написал восторженный отзыв. Но, надо сказать, на 
рецензию ему была представлена первая часть книги, вторая 
тогда еще писалась. Как я уже отмечал здесь, первая часть 
книги, действительно, написана на профессиональном писа
тельском уровне. Убедителен мальчик, его первые радости 
и огорчения, хороша и обаятельна его бабушка — мягкая, 
добрая, мудрая. Это своего рода образ нашей земли, Ха
касии. Несомненно, это удача автора. К сожалению, обо 
всей книге этого не скажешь. Видимо, автор немного поспе
шил, до конца не продумал свою повесть. Отсюда и все 
огрехи: рыхлость сюжета, нелогичные поступки героя, ил
люстративность, очерконость языка.

Так, автор показывает, как мальчик впервые переступил 
порог школы, а в следующей главе он уже заканчивает 
школу, вернее, уже прощается со школой. Автор акцентирует 
наше внимание, что герой учился не в обычной школе, а в 
национальной — на полном государственном обеспечении, 
что на становление героя большое влияние оказали школа, 
внимательные, добрые учителя, верные товарищи. Но мы не 
видим их — ии добрых наставников-учителей, ни верных 
друзей. По сути дела, со школой героя связывает только 
одноклассница Валя, которой он симпатизирует. А можно 
было дать прекрасную главу о школьных годах Акая.

Вообще, надо сказать, мы еще не научились показывать 
положительного героя во всей полноте жизни. Какие-то они 
у нас убогие, «куцые». Не исключение в этом плане и по
весть Андрея Халларова. Акай — молодой человек, комсо
молец, рабочий, затем — солдат Советской Армии. Он дол
жен быть активным, деятельным, за что-то бороться, что-то 
отстаивать, то есть занимать в жизни свою твердую граж-
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дамскую позицию. Наш герой далеко не таков. Какой-то он 
пассивный, ограниченный, больше занят самим собой, лю
бовными делами, чем общественными, хотя, надо сказать, 
читателям он симпатичен, они дают книге положительный 
отклик.

Не успокаиваться на достигнутом, создавать полнокров
ные художественные произведения — наша задача, молодых 
и зрелых писателей.

Заметен творческий рост ребят, участников литобъеди- 
нения «Тан солбаны». На 1986 год запланировано издание 
коллективного сборника прозы молодых «Утренний ветерок», 
куда войдут повесть Валентины Татаровой «Белая айра», 
рассказы Сергея Карачакова, Анатолия Султрекова, Ильи 
Топоева, Николая Пугочакова, Александра Котожекова. 
Сейчас книга сдана в производство, в наборе. Скоро она 
выйдет. Какую оценку даст читатель — мы не знаем, но тем 
не менее это радостная весть.

Рассказы молодых посвящены людям Хакасии, проблемам 
молодежи. Очень своевременно звучит в книге повесть В. Та
таровой «Белая айра», посвященная школе и учителю. На 
зональном (Кызыл, 1983 г.) и Всесоюзном семинарах моло
дых писателей (Москва, 1984 год) эта повесть получила по
ложительную оценку.

Сегодня надо говорить не столько о наших удачах, сколь
ко просчетах. Хочется упрекнуть наших молодых авторов 
по тематике и форме подачи их материалов. Они много пи
шут, по не поднимают в своих произведениях большие проб
лемы, не ставят злободневные вопросы и почему-то форму 
изложения выбрали—воспоминания. Все вспоминают прош
лое. Конечно, прошлое, надо помнить, но есть ведь и сегод
няшняя жизнь, жизнь наших фабрик и заводов, больших 
строек. Вот об этом и надо писать.

«Умное партийное слово, обращенное к человеку, будит 
мысль, развивает инициативу людей,— говорится в материа
лах июньского Пленума ЦК КПСС. — В обогащении духов
ной жизни общества, идейном и нравственном возвышении 
советского человека велика роль литературы и искусства. 
Художественная интеллигенция — писатели, поэты, компо
зиторы и художники — пользуются большим авторитетом и 
признанием. Но отсюда и их огромная ответственность перед 
обществом». И далее говорится, что «все лучшее, что созда
но советской литературой, неотделимо от главных дел и за
бот партии и народа. Нет сомнений в том, что новые задачи,
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которые решаются сегодня, найдут достойный отклик в ху
дожественном творчестве».

7-й съезд советских писателей с глубокой благодарностью 
принимал советы, содержащиеся в приветствии Центрально
го Комитета Коммунистической партии Советского Союза, в 
котором заключена боевая программа творческой деятель
ности сЬветских писателей, вдохновляющая их на создание 
произведений, достойных великой эпохи строительства ком
мунизма.

Наша задача — не выдумывать человека будущего, а 
поднимать сознание, расширять кругозор и духовные запросы 
нашего современника, знать, понимать и любить его, верить 
в него, как нас учит партия, говорить о нем в полный голос, 
языком подлинного искусства раскрывать всю сложность и 
прекрасную жизнь его — это значит быть на передовом крае 
борьбы за полное торжество коммунистических идей.
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