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В период репет иций Хакасским театром  
‘‘Страданий Икентия” в коридорах закулисья с 
педантичным постоянством и с неизменным 
портфельчиком в руках каждодневно появлял
ся, как нам казалось, молчаливый и загадочный 
мужчина небольшого роста. Чело таинствен
ного для непосвященных незнакомца было осе
нено печатью дум и забот, а взгляд бродил где- 
то посреди собственного внутреннего мира. 
"Кто эт о?” —  спрашивали мы друг у друга. 
И кто-то из осведомленных пояснил: “Это дра
матург Илья ТОПОЕВ, пьесу которого сейчас 
репетируют в т еат ре...”.

ХОЧУ, ЧТОБЫ ЛЮДИ СМЕЯЛИСЬ

с

Детство
НАШЕ время такое и пред- 

>ставить-то трудно: в 60-е 
годы в аале Бырганов, состоящем 
из пяти-шести домов, не было 
электричества! Ни тебе телевизо
ра, ни радио, ни книжки какой ве
чером почитать. Илья Топоев бе
гал с друзьями учиться грамоте в 
соседнее село Усть-Есь, что в пяти 
километрах от дома. Дорога была 
через лес и, случалось, заиграв
шись и припозднившись, мальчиш
ки плутали по темноте и снова при
ходили в школу. Правда, зимой их 
устраивали на квартирах в интер
нате.

Тяга к книгам у Ильи была страс
тная Летом на все каникулы отец, 
работавший чабаном в совхозе, брал 
сына с собой —  что ему без дела 
болтаться? И вот тут-то Илья, что 
называется, "отрывался’’ по полной 
программе и тягу свою утолял с лих
вой. Набирал с собой сумки книг и 
читал, читал. “Может, если бы отец 
не брал меня с собой овец пасти, так 
бы и остался неграмотным", — сме
ется теперь Илья Топоев. А еще пу
гают пацанов: вот будешь плохо 
учиться, отправят тебя овец пасти! 
А тут наоборот: пас овец и потому 
стал образованным.

Еще мечтал Илья стать худож
ником. Хорошо это у него получа
лось. В школе всегда все просили: 
“Нарисуй меня! И меня тоже!” 
Только учиться этому было негде, 
так и осталась мечта нереализо
ванной. Хотя тоже, как сказать...

Илья Прокопьевич говорит, что 
до сих пор в своем режиме дня вы
деляет час или даже всего пятнад
цать минут для рисования. Это ис
кусство осваивает самостоятельно 
по теории живописи, чему подтвер
ждением служит большая папка 
акварельных и графических работ. 
На стене его редакционного каби
нета — картина, написанная мас
лом. Правда, писать маслом, гово
рит он, сейчас дорогое удоволь

ствие, да и требу
ет оно большей со
средоточенности.

После “второго" 
десятого класса (а 
в то р о го д н и ко м  
Илья был по причи
не сложных взаимо
отношений сточны
ми науками) парня 
сразу взяли на 
службу —  на Чукот
ку, в Анадырь Вот и 
кончилось детство.

Годы 
молодые
Д ВЕ попыт

ки посту
пить после армии 
в Иркутское худо
жественное учи
лище не удались. 
В 75-м поступил 
на филфак Аба
канского пединсти
тута. К тому вре
мени уже писа
лось. Ходил в кру
жок при Союзе пи
сателей, вел кото
рый Михаил Киль- 
чичаков. И в 76-м 
году по рекомен
дации Михаила 

Еремеевича вместе с группой та
лантливой молодежи из Хакасии 
и других регионов поступил в Ли
тературный институт. Обучался 
Илья по специальности “Перевод
чик художественной литературы"-.

—  На нашем курсе из 40 чело
век половина были иностранцы, а 
остальные — дети знаменитостей 
и политиков. И вот мы как-то сре
ди них затесались —  восемь чело
век из Саяно-Алтая... Первые годы 
не вылезал из библиотек. Влече
ния к театру у меня тогда не было, 
но на спектакли, на выставки всег
да с ребятами ходили. Старались 
взять от Москвы самое лучшее.

Жизнь трудовая
В 82-м устроился в “Хакас 

чирГ, и началась трудовая 
деятельность. Конечно, писал, ко
нечно, хотелось полностью посвя
тить себя литературному творче
ству. По этой причине дважды ухо
дил в творческий отпуск, пытаясь 
этим зарабатывать себе на жизнь. 
Но опять возвращался в редакцию 
Загвоздка состояла в издании сво
их сочинений: это и очередь в из
дательстве, и лимиты. Теперь же 
никакой очереди нет, как нет и са
мого хакасского издательства. Те
перь нужны личные деньги, кото
рых нет. Издать собственную книж
ку сейчас может любой “клиничес
ки талантливый" автор, которому 
не нужны ни редактор, ни коррек
тор, ни рецензент, если у него есть 
деньги. Впрочем, часть прозы, а 
это в основном юмористические 
рассказы и переводы, у Ильи То- 
поева были изданы: в 1994-м —  
сборник детских рассказов “Хит
рый Мергешка", в 95-м —  “Родня” 
и в 97-м —  “Язык без костей” и 
“Болтунишка”.

Перст судьбы
ЧТОБЫ как-то "сбыть” накоп

ленный литературный ба
гаж, Илья Топоев отправился к ар

тистам в театр, предложить им 
свои рассказы. Мало ли, может 
быть, пригодится для какой-то вы
ездной концертной программы по 
сельским клубам. Артистам рас
сказы понравились. Но они посо
ветовали писателю объединить 
несколько рассказов одним героем 
и сделать пьесу.

Работа закипела. Завертелся 
репетиционный процесс. Так, в 
1996 году в Хакасии родился еще 
один драматург. Пьеса “Страда
ния Икентия” шла в театре на ха
касском языке, эксплуатирова
лась недолго, но оставила по себе 
ностальгические воспоминания. И 
артисты не наигрались, и зрите
ли не насмотрелись. Признаюсь, 
хоть и смотрели мы с друзьями 
пьесу без перевода, но спектакль 
нам понравился. Чувствовались 
там и потаенная сила мудрости и 
живучести народной, и неповтори
мый “букет" прагматичности и ду
шевности нашего человека (наше
го —  независимо от национальной 
принадлежности). “Икентий" —  
это смех сквозь слезы. 0 .

—  Можно назвать перстом  
судьбы, что артисты дали идею 
сделать из рассказов пьесу, —  го
ворит Илья Топоев —  После 
"Икентия” мне понравилась дра
матургическая форма, стал осва
ивать ее дальше.

Так из-под пера писателя выш
ли пьесы “Опора моя” и перевод 
“Ревизора” (поставлено в ХНДТ), 
в "Читигене” —  “Мы сами с уса
ми” (к 10-летию театра) и “Семей
ный портрет с дензнаками" (пере
вод пьесы С.Лобозерова), а для 
детей —  “Верные друзья” и “Бо
гач и бедняк".

—  Есть .ли удовлетворение от 
трудов? —  спрашиваю у Ильи 
Прокопьевича.

—  Удовлетворение есть, ко
нечно. Иначе бы не занимался 
этим. Правда, не разбогател. Од
нажды хотел заняться фермер
ством, думал, займусь хозяйством
—  деньги будут, семью обеспечу. 
Но меня хватило только на одно 
лето. Все-таки каждый должен за
ниматься тем, на что больше спо
собен.

—  А взаимопонимание с теат
ром находите? Иногда отношения 
драматурга с театром бывают 
очень болезненными: его сокра
щают, переделывают и прочее. У 
вас как?

—  Да, некоторые ни одного сво
его слова из пьесы не отдадут. Но 
я доверяю актерам и режиссерам, 
и потому согласен на импровиза
цию. Говорю артистам: “Если есть 
идеи, находки, которые пойдут на 
пользу спектаклю, я только “за”.

Новый завет
В КАЧЕСТВЕ литературного 

переводчика уже десять лет 
Илья Топоев участвует в проекте 
перевода “Нового завета" на хакас
ский язык Сначала богословскими 
редакторами проекта были пред
ставители Стокгольмского (Шве
ция) института Библии Питер и Ро
бин Кнаппы. Недавно такой инсти
тут создан в России при Академии 
наук в Москве, и теперь редактора
ми перевода стали Михал и Агнеш
ка Томогал из Польши.

В результате совместных тру

дов на хакасском языке уже изда
ны Евангелие от Марка, Евангелие 
от Луки и книжка под названием 
“Иисус —  добрый пастырь" —  пе
ресказ Евангелия для детей. Рабо
та эта кропотливая и требует осо
бого благословения. Переводом 
Священного Писания на языки 
мира Международный институт 
Библии занимается около 30 лет; в 
основном благодаря деятельности 
волонтеров и спонсоров.

— А когда же возьметесь за 
“Ветхий завет”?

—  У нас коренного населения 80 
тысяч, а за перевод “Ветхого заве
та” институт берется в том случае, 
если население составляет 200 
тысяч и более. Хотя есть исключе
ния. Алтайцы для этой цели нашли 
спонсоров, и в скором времени у 
них появится Библия на родном 
языке.

И планов гром адье...
—  l/'P O M E  переводов и пьес, ко-

ГЧторые уже поставлены, есть 
у вас запасы “в столе”?

—  Есть две-три пьесы. Одна 
из них сатирическая, о выборах в 
райцентре, и сказки для детей. А 
в замыслах —  написать для теат
ра детектив, интересно, как это 
будет выглядеть на сцене; детские 
пьесы, занимают фольклорные 
темы, различные легенды. Идей 
много. Основная тема —  все же 
комедии. Трагедии не хочу Хочет
ся, чтобы люди смеялись. Пишу 
прозу, рассказы для газеты. Про
зы хватит на пять-шесть книг. 
Пишу на хакасском, что-то пере
вожу на русский. Надо только 
средства для издания найти.

—  Вы по натуре оптимист?
—  Мне кажется, что да. Каждый 

день даю себе установку прожить 
его счастливо и с пользой. Теперь 
в связи с направлениями своей де
ятельности читаю в основном на
учную литературу, изучаю историю 
и теорию театра. Дома завел спе
циальную картотеку по разным те
мам знаний, про известных людей 
театра, про тех, кто создал себя 
сам. Дома мой рабочий кабинет —  
кладовка —  забит доверху этой кар
тотекой. Там я уединяюсь, работаю.

—  Кстати, про личную жизнь, 
про семью?

—  Жена меня понимает. Она 
печатает все мои тексты. Дочь учит
ся в ХГУ на модельера, сын —  в 
десятом классе. Воспитываю его, 
говорю: “Вон у тебя какая жизнь! Я 
жил при лучине, а у тебя компью
тер”. Я уже в третьем классе на
учился варить. Помню свой первый 
опыт —  рожки хотел пожарить: вы
сыпал их сразу в сковороду... При
шлось потом выбросить все. Зато 
сейчас дома с удовольствием го
товлю. Утром жена еще спит, а я на 
кухне завтрак делаю.

—  Довольны жизнью?
—  Пока в целом доволен. Оби

жаться не на что. Все же у меня и 
пьесы идут, меня знают. Творческих 
планов много. Хочется каждый раз 
шагнуть выше, достичь еще какой- 
то планки. В театре для меня глав
ное, чтобы то, что пишу, было по
нятно и близко зрителю. Главное же 
в жизни —  все,что интересно, по
пробовать, узнать, пощупать, уви
деть...

Ольга КАРАЯН ИДИ

КРАЕВЕАЕНИЕ

ЛЮБОВЬ 
НА ВСЕ 

ВРЕМЕНА
Земля родная!

Край любимый!
Живи и радуй красотой!
И пусть в моей судьбе

счастливой
Все будет связано с тобой!
Так поэтически выразил свою 

любовь к родному краю Женя Ку- 
лянин из села Новороссийское 
Алтайского района в своей рабо
те, присланной на конкурс "Мое 
село", который проводила рес
публиканская детская библиоте
ка в этом году. Невозможно пере
оценить значение краеведения. 
Недаром академик Д.Лихачев на
звал его “воспитательной нау
кой".

Вот почему с самых первых 
лет своего создания республи
канская детская библиотека уде
ляет большое внимание краевед
ческой работе с юными читателя
ми. Это прежде всего комплекто
вание книжного фонда по таким 
темам и направлениям, как исто
рия, этнография, народное твор
чество, политика, экономика, пат
риотическое краеведение, культу
ра, литература, искусство нашей 
республики. Разнообразны фор
мы и методы краеведческой дея
тельности: это и выставки, и уст
ные журналы, читательские кон
ференции и вечера, обсуждения, 
обзоры, викторины, игры-путеше
ствия, организация поисковой де
ятельности ребят, проведение се
минаров с библиотекарями детс
ких и сельских библиотек.

Но особенно активизирова
лась эта работа в последние 
годы, так как все большее коли
чество детей нашей республики 
изучает хакасский язык в детских 
садах, школах, гимназиях. Они 
открывают для себя богатейшую 
историю,традиции, быт и нравы 
древнего хакасского народа, не
разрывную связь его прошлого, 
настоящего и будущего.

Назрела необходимость в со
здании отдела национальной и 
краеведческой литературы. И вот 
недавно такой отдел открылся в 
республиканской детской библио
теке. На праздник открытия со
брались наши друзья и едино
мышленники.

Гости тепло отзывались о 
многогранной краеведческой ра
боте библиотеки, говорили о нуж
ности и своевременности откры
тия отдела. Все единодушно под
держали библиотеку в том, что 
для успешной работы необходи
мы дополнительные штатные 
единицы. Тем более, что такие 
отделы созданы практически во 
всех региональных детских биб
лиотеках России. В последние 
годы они открылись в республи
ках Якутия, Бурятия, Тува.

Планомерная и систематичес
кая работа отдела краеведения 
поможет в дальнейшем воспита
нии у подрастающего поколения 
культуры межнациональных отно
шений, терпимости и уважения к 
народам разных национально
стей, проживающим на террито
рии Хакасии, окажет реальную 
помощь школам республики в 
изучении нового учебного курса 
“Краеведение", будет способство
вать преемственности поколений 
в развитии и сохранении тради
ций, обрядов, культуры, языка ха
касского народа.

Светлана НАДЫКТО, 
директор республиканской 

детской библиотеки, 
заслуженный работник 

культуры России
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