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Владимир Топилин и Александ Быстрянцев в охотничьей избушке, в Тюхтетской тайге
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Владимир Топилин с женой Мариной

Марина Топилина, жена писателя, на сборе черемши
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Владимир Степанович Топилин
и Владимир Николаевич Садовский
в Тюхтетской тайге

Анатолий Статейнов

Всё решило небо
С Владимиром Степановичем Топилиным
мы познакомились в 2000 году. Где-то в середине лета он приехал в издательство с первой
своей повестью. Она называлась «Когда цветут
эдельвейсы».
Приехал — слово трудно применимое к его
положению. Володю привезли в Красноярск
родственники, вместе с инвалидной коляской.
В ней он и выкатил из лифта на восьмом этаже,
ловко подвернул к моему кабинету. И также без
помех (научился общаться с техникой), тормознул у стола.
— Это теперь мои ноги, — хлопнул он рукой
по коляске.
Естественно, сразу рассказал кто он и откуда.
Оказалось, с юга Красноярского края, из посёлка
Чибижек. Работал на шахте, охотился в местной
тайге, писал в своё удовольствие стихи. Публиковать их ещё только собирался.
Но судьба уже круто поворачивала его планы
и готовила неоправданное испытание. А может
и наоборот. Во всяком случае, сейчас он считает,
что без трагедии возможность его стать писателем
сводилась к нулю.
Пятого июля 1996 года Володя на мотоцикле
с коляской поехал на солонцы. Так в Сибири называют места, где охотники подкармливают маралов, лосей и косуль солью. И здесь же стерегут их
по ночам, чтобы выследить и добыть зверя.
На месте оказался в сумерках и, ничего не подозревая, полез на лабаз — десятиметровую вышку, с которой и нужно было стрелять марала.
Ночью один из столбов лабаза подломился, и Володя, сонный, упал вниз. Когда очнулся, понял,
что не может двинуть ни рукой, ни ногой. Лишь
чуть-чуть шевелились пальцы. Позже он узнал,

что у него в трёх местах сломан позвоночник. И с
момента падения до конца своей жизни он будет
прикован к инвалидной коляске. Рассказали ему
и причину падения с лабаза. Оказывается, один
из столбов подгрыз медведь. Виноваты сумерки,
может и сам парень не осмотрелся на месте, поторопился, вот и пострадал. Впрочем, никто из нас
заранее не знал и не знает, где нужно подстелить
соломки, чтобы мягче упасть. Это решает кто-то
другой. Правда, сейчас, через двадцать два года
после случая, стали писать, что столбы лабаза подгнили. Может и так. Но в любом случае, все было
задумано свыше. Падение привело его к взлёту.
Венчание со славой началось с обдумывания: зачем я живу? Сейчас вот, беспомощный, в коляске,
мало кому нужный. Что должен делать?
Нашли Володю только на пятый день. Сначала
наткнулись на прикрытый ветками мотоцикл, а потом уже, по еле приметным следам, друзья отыскали самого охотника. Володя к этому времени
был без сознания, на лопатках пролежни до кости, мошка почти полностью съела кожу на руках
и лице.
Нейрохирург из краевого центра, после тщательного знакомства с больным, спешил рубануть: пациент не жилец. Но с этим категорически
не согласилась мама Володи, Людмила Матвеевна. Как он её зовёт в своих рассказах — Матвеевна. Мама нашла всё-таки добросовестного
хирурга. Им оказался Андрей Юрьевич Щапов,
который сделал несколько операций и существенно поправил здоровье охотника.
Сама мама втирала в спину сына целебные
мази, и пролежни зажили. Она переворачивала
Володю почаще в постели, чтобы не было новых
пролежней, протирала каждый день сырым по-
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лотенцем, чистила ему зубы, возила из больницы
на курорты. В общем, сына спасла. К нам в издательство приехал молодой, цветущий, улыбчивый,
здоровый мужик. Его мускулистым рукам мог
позавидовать крепко тренированный спортсмен.

Они с мамой разработали специальную восстановительную систему и ждали, что со временем ноги
заработают. Говорят, шевеление пальцев у него уже
начиналось. Мне все это со слезами описывала его
тётя, Светлана Матвеевна. Тех, кто переживал за

Стенд, посвящённый В.С. Топилину, в лесосибирской библиотеке
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Обложки первых книг В.С. Топилина
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Володю оказалось не так уж мало. Они не только
плакали, но и думали, чем ему помочь?
Володя верил в это и сам. На кровати у него
стояла специальная рама, через которую он, с помощью верёвки, каждый день поднимал ноги. Не
давал мышцам бездействовать, значит — усохнуть. Он собирался ходить, был уверен, — ноги
ещё послужат ему.
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мя люди, наконец, взяли в руки настоящую книгу).
Чаще других в отзывах читателей упоминалось
имя Володи. Сибиряки без подсказок разглядели,
кто из пишущих чего стоит.
Со временем согрелась мысль: на красноярской земле появился ещё один талантливый писатель, зажглась новая звезда. Не насилующий
слово трудяга, который строго по правилам рас-

Елена Топилина, Вера Тагаева (Облакова), на руках Станислав Тагаев, Владимир Топилин

Первый ряд слева направо: В.Г. Шваков, В.С. Топилин.
Второй ряд: В.Я. Медведев, Е.В. Смагина (Топилина)
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А в свободное от тренировок и боли минутки
стал писать. Времени хватало подумать и над словом, и над сюжетом, и, главное, о своей судьбе.
Через четыре года после трагедии первая повесть
была готова для издания. Мы с ним в тот раз выпили по стопочке. Закусили лучком и редиской
с моей дачи. Я пообещал быстро прочитать «Когда цветут эдельвейсы». В конечном итоге, в том же
2000 году повесть была опубликована в коллективном сборнике красноярских писателей «Спаси
и сохрани». На эту книгу пришло не мало читательских откликов. (Это в наше-то беспутное вре-

ставляет точки и запятые на своих страницах,
а затем старательно переделывает их по советам
и подсказкам «маститых». Не подхалим и льстец,
стремящийся стать каким-нибудь лауреатом. Видящий в пере и бумаге только возможность, стать
признанным и обласканным. А настоящий писатель, умеющий видеть жизнь, и её правду без
посредников.
Писатель, обладающий внутренней честностью, которая позволяет ему не только сопротивляться испытаниям судьбы, бороться за себя, но
и его героям, а значит, и читателю.

Достояние России

11

Владимир
Топилин

Воодушевлённый публикацией коллега ещё настойчивее заставлял себя проводить время за рабочим столом. Через два года в издательстве «Буква С» свет увидела ещё одна повесть — «Слёзы
Чёрной речки». Это был коллективный сборник
«Спроси своё сердце». И «Слёзы Чёрной речки» —
самая большая и интересная повесть в сборнике.
Повесть, захватывающая тонкостью переживаний,
яркими характерами простых сельчан. Простым,
но притягательным словом художника.
Потом несколько его рассказов и отрывки
из прекраснейшей повести «Длинная лыжня
Чибижека» появились в газете «Литературный
Красноярск».
О «Длинной лыжне Чибижека» можно
и нужно сказать чуть больше. По-моему, это
уже повесть зрелого мастера. Человека, прекрасно понимающего, что за такой материал —
слово. Поскольку мы все — творение Неба,
значит и слово Божье. В данном случае представленное нам пером Топилина.
С другой стороны, природа щедро обеспечила Владимира Степановича умением обдумывать
увиденное. Он обладает удивительной способностью обычными или, как говорят писатели, заезженными словами создавать неповторимые образы.
Не важно чего: характера человека, его внешнего
вида, тайги, зверя. В основном это добрые образы.
Тайга, звери, реки, горы — это тоже мы. Только
в другом облике. В своих книгах Владимир Степанович чётко придерживается этой мысли.
Как говорил в последние годы своей жизни Валентин Распутин:
«Мне кажется сам я ничего не писал и ничего
не выдумывал. Это делал кто-то другой, а я только
водил ручкой.»
Нехорошие люди в повестях Топилина проходят вскользь, они только фон, а не сами действия и уж, во всяком случае, никакие не решения
жизни. Володя пишет о добре и счастье, любви,
верности, надежде — категориях, постоянно
присущих обществу, значит вечных. Но сами законы философии бытия человеческого, на мой
взгляд, частенько проходили мимо Владимира
Степановича. Расселились по другим адресам,
но не в судьбе Володи. Сколько он перенёс, не
дай Бог никому. Однако он ни на кого не обижа-
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ется. Пишет о том, что было и что могло быть,
если бы столбик десятиметрового лабаза не подгрыз медведь или он не подгнил бы.
А может, мне это просто кажется, на самом
деле всё наоборот. Чем круче гора, тем больше
желания подняться на неё. У настоящего мужчины, конечно. Чем жёстче судьба испытывает
Володю, тем мудрее он использует свои возможности в жизни, скупее, рациональнее. Отпустит
боль, сразу в руках ручка. Защемила душу обида
на свою беспомощность — опять за ручку. С пером, как с мамой в детстве, легче и спокойней.
И видишь больше, и реки трудностей мелеют,
и солнышка тёплого больше.
Когда читаешь повести Володи Топилина, приходит понимание, что это один рассказ о чем-то
большом, важном, о какой-то небесной истине.
Для нас, простых читателей, может быть не до конца понятой. Ибо сказано древными славянами: все
даётся по способностям нашим. Главное и очень
важное у него складывается из частей. «Длинная
лыжня Чибижека» — это художественное полотно
сибирского посёлка, портрет вчерашней России,
которой, может, уже не вернуть.
Топилин подталкивал и подталкивает нас
в прошлое, без него нельзя увидеть будущее. Особенно в последней повести «Хозяин спиртоносной тропы». Под тёплым солнцем всё возможно,
кроме повторения нашей жизни, мыслей, радостей, тропы печали. Кто-то и взгрустнёт вместе
с Топилиным о славном и великом прошлом, Руси.
Но найдутся и те, кто в простоте сюжетов Топилина, увидят духовность отеческую, сделают, пусть
и маленький, но шаг к её познанию.
Володя пишет о маме, папе, соседях, друзьях. В инвалидной коляске он проехал по всему
посёлку, встретился со стариками, и родились короткие рассказы о старателях Чибижека. Тех, кто
всё лето по пояс в холодной воде мыл золото. Но,
опять же, чем запоминаются эти люди — добром,
бескорыстием, верой. Умением выйти из трудной
ситуации, поделиться с голодным куском хлеба,
а с нищим — крышей над головой. С его героями
хочется поговорить. С мамой, Людмилой Матвеевной, вечной хлопотуньей по дому и хозяйству,
неутомимой труженицей на работе. С Виктором
Ивановичем Журихиным, балагуром и рассказ-
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Дома: Владимир Топилин, жена Марина и дочь Лена

Марина собирает мужа в дорогу
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чиком, смелым и опытным охотником. Со старателями-силачами Пегелем и Леной Милкиной..
Теперь Владимира Степановича зовут
на встречи читатели со всей страны. На своей
прекрасной машине с ручным управлением он
объехал Красноярский край, Алтайский край,
Кемеровскую, Новосибирскую области. Везде
его знают, везде его ждут.
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скудоумии и хлопнешь себя по лбу. Ведь это их
Володя такими показал. Сумел увидеть в каждом
что-то особенное и это особенное выделить и подчеркнуть. Над судьбами его героев задумываешься
невольно. Не знаю, кого как, меня лично тянет пойти с ними на рыбалку, посидеть у таёжного костра
или в охотничьей избушке возле печки-буржуйки.
Послушать, как весело говорит огонь с сухими со-

На Красноярской ярмарке книжной культуры:
А.П. Статейнов, Г.С. Лапунов, А.Н. Кулаков, В.С. Топилин

Владимир Топилин в Тюхтетской тайге

Дойдёшь до конца повести «Длинная лыжня
Чибижека» и неожиданно сам себе улыбнёшься: какие же удивительные люди в этом таёжном
Чибижеке. Шахтёры, старатели, пенсионеры, молодые парни и девчата. А разве не святой человек
главный герой в его книге «Немтырь» — молодой
паренёк Янис.
Одни добряки и весельчаки, трудяги и умники
в его книгах. Ни плюшкиных, ни ноздревых, ни
маниловых. А потом разберёшься в собственном
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сновыми чурками. И под этот треск неторопливо
пить чай «купец», который так любит Володя. И о
чае он всегда пишет сладко и со вкусом. Читаешь
его книги и не замечаешь, как слезы измочили
щеки: господи, какой талант! Низко-низко нужно
поклониться отцу и матери, за то, что родили и вывели в люди гения.
Жизнь продолжает что-то требовать от Володи, испытывать его, создавать новые и новые
трудности. Как-то неожиданно, в самые трудВладимир Топилин с дочерью Еленой
у бабушкиной книжной полки
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В посёлке Курагино на празднике
«Земля мастеров», 2009 год

ные для него годы, умерла мама. Главная опора
и кормилица Володи. Это невосполнимая потеря
для писателя. Много хорошего ушло из жизни
Володи со смертью матери. Не стало целебных
массажей, нет неутомимой искательницы денег
на поездки к врачам. Он лишился первого и самого старательного читателя своих повестей.
Самой нужной советчицы.
Сейчас он живёт в Минусинске. С красавицей Мариной, что пришла сама и уже больше
пяти лет рядом с ним. Есть кому вскипятить чаю,
сварить суп… И ей за это от всех читателей этой
книги поклонюсь: спасибо. Поклон Вам от всех
русских людей за Володю. К тому же и дочь уже
выросла, давно замужем, папина помощница.
Это главное.
Лет пять-шесть назад для Володи выдалось
ещё одно несчастье. Он ломал бедренную кость
и опять полгода провёл в постели. Даже не мог
ездить по комнате в инвалидной коляске. И обиходить себя оказался неспособен, это делали родственники и хорошо знакомые люди.
Но и в таких условиях он продолжал писать.
Воистину, нужно иметь железный характер, что-
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бы отвлечься от непокидающей боли, от собственной зависимости от окружающих тебя людей, от физической немощи. Отвлечься, чтобы
работать как физически полноценный человек.
А в итоге написать повести лучше, чем здоровые, пользующиеся в жизни всем литераторы.
Володя пишет. Уверенно могу сказать, его
книги будут жить. С ними стоит познакомиться. Родились они в светлой голове, горячем
сердце, потому и способны согреть других.
Такие люди, как Владимир Топилин, нуждаются в поддержке, но не сочувствии, соболезновании, слезах. Они принимают судьбу,
какая она есть. Живёт Володя в реальном измерении, которое известно почти всем: правда
жизни. От правды не спрячешься и не уйдёшь,
какой бы тяжёлой она ни была. Чудеса были,
есть и будут. Но они не для тех, кого небо выбрало нести муку, может, за всех нас.
Долгих веков вашим книгам, Владимир
Степанович! Русские люди будут читать тебя
и кланяться святому твоему имени. Ты возвращаешь нашему будущему Русь. Это подвиг
выше человеческих возможностей.

Владимир Топилин подписывает книги поклонникам.
Красноярская книжная ярмарка, 2010 год
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Анатолий Статейнов, Владимир Топилин и Сергей Супрыгин, Красноярск 2008 год

Обложка книги «В чём твоя вера?»
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Владимиру Топилину 5 лет

Владимир топилин

о себе, роÄнÛÕ, ÄрУÇÜßÕ

И

з воспоминаний родных и близких,
моими предками были переселенцы
из Мордовии и ссыльные из Польши. И те, и другие попали в Сибирь
отнюдь не по своей воле. В связи
с тяжёлыми временами, постоянными переселениями с одного места на другое, борьбой
с лишениями и голодом, переменой власти
и навязыванием нововведений и законов затушевались дальние следы моих предков.
Я не могу представить своё родовое дерево
до седьмого колена, или указать на каменный
дом где-то в Варшаве или поместье под Саранском. Историческую летопись нашего
рода никто не вёл, поэтому приходится довольствоваться малым: воспоминаниями дядей и тётушек, кто что знает и помнит. Следуя их словам, могу лишь написать немногое,
но, тем не менее, для меня святое.
Правильно будет начать с мужской отцовской линии. В этом направлении я могу рассказать не так много, так как семья Топилиных,
включая дядей и тётушек, в связи с переселением помнят лишь своих отца и мать (моего деда и бабушку). В страну Сибирию (как
я люблю называть свою малую Родину) предки прибыли из-под Саранска (по отцовской
линии у меня полностью мордовские корни)
приблизительно в 1924 году, так как в Поволжье, со слов бабушки «Был сильный мор и падеж. Люди умирали на ходу. Мы узнали, что
на золотых приисках дают хоть какую-то еду,
двинулись сюда, почему и выжили». Местом
жительства был выбран глухой по тем временам прииск Тарбатка Курагинского района,
где прожили до 1953 года.
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Дед Яков и бабушка Розалия Пивэк.

Дед, Топилин Гаврила Ефимович, приблизительно 1894 — 1896 года рождения,
со слов моей тёти и крёстной Лихачевой
Марии Гавриловны: «Постоянно воевал.
Он полностью прошёл первую Мировую
войну, в гражданскую был на стороне красных, участник финской, и, наконец, боецкрасноармеец на войне с фашистами. Зимой
1942 года фашисты загнали их в болото гдето под Брянском. Там они пролежали трое
суток. Когда наши их отбили, он не мог
идти, несли на носилках как и других товарищей: воспалились суставы и простыл.
После этого пролежал год в больнице, потом комиссовали».
В январе 1944 года родился мой отец,
Степан Гаврилович. Умер Гаврила Ефимович в 1949 году, последние годы лежал не
вставая: развалились и загнили суставы,
заражение крови. Когда лежал на крова-
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ти, мимо несли усопшего товарища, с кем
он был в тех болотах. Приподняв голову,
только и молвил: «Я следующий». Ночью
скончался.
Бабушка Топилина (Валуева) Варвара
Афанасиевна была из простой крестьянской семьи. Читать умела по слогам, писала
плохо. В семье было семеро детей. Постоянно работала на приисках, мыла золото,
практически всех ребятишек вырастила без
отца. Мне рассказывали небольшой анекдот
из жизни дедушки и бабушки. После того
как они поженились, деда Гаврилу тут же,
вероятно через месяц, забрали воевать. Провожая его, баба Варя плакала:
— Куда же ты, Гаврюша? А ребёночка
сделать?..
— Приду — сделаю! — отвечал тот.
— Мотри, не омани! Ждать буду!.. — жалобно просила та.
Дед по отцовской линии,
Гаврила Ефимович Топилин
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— Не обману. Ради такого дела обязательно вернусь!
Через месяц у бабушки начал расти живот. Родилась моя первая тётушка — Полина Гавриловна. В последующем, приблизительно с разрывом пять-десять лет, ещё
шестеро детей.
В 1953 году, после выхода Закона о запрете
на частную промывку золота, бабушка с детьми перебралась из Тарбатки в Чибижек,
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Якова — сына Станислава из-под Варшавы, и прабабушку Розалию — дочь Николая
из-под Кракова под фамилией, Пивэк. Как
и многие соотечественники Пивэк были сосланы в Сибирию после польских волнений
приблизительно в 1882–1886 годах за укрывательство разыскиваемого революционера.
История умалчивает, как это случилось: может он просто спал на завалинке и его нашли
утром полицейские. Или это было действи-

Детский сад, Вова Топилин сверху второй слева, 4 года

где уже функционировала золотодобывающая шахта. Отец рассказывал, что он и сестра Евдокия ехали на корове, были маленькие. Остальные несли за спинами нажитое
за годы «добро»: ложки, чашки, сковороду,
топор, подойник, да кое-какую одёжку. Всё
уместилось в четыре маленькие котомки.
Второе ответвление моей родословной,
по материнской линии, прослеживается
ярче. Тёти и дяди с этой стороны помнят
своего деда и бабушку, то есть моих прямых,
чистокровных польских предков: прадеда
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Братья Пивэк. Внизу справа — Матвей Яковлевич Пивиков.

тельно активное поддерживание революционного движения, теперь узнать тяжело.
В те времена ещё маленький прадед Яков запомнил, что отец его (мой прапрадед) имел
в Варшаве большой каменный дом и был,
скорее всего, ремесленником. Местом ссылки было назначено далёкое, глухое село Ермаковское Минусинского уезда.
Когда Пивэк уезжали в Сибирь, думали,
едут на смерть. Прибыв сюда удивились
щедрости и изобилию просторов! Лес рядом,
земля под ногами — только работай. И Пи-
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Рисунок из книги В.С. Топилина
«Семь забытых перевалов»

Рисунок из книги В.С. Топилина
«Тропа бабьих слёз»

Достояние России

27

Владимир
Топилин

28

Достояние России

вэк работали. У них были свои поля, скот,
также не упускали момента торговать лесом.
В настоящее время в Ермаковском в их доме
размещается администрация села.
Прадед Яков и прабабушка Розалия познакомились случайно, уже в Сибири. Сосланные в разные времена из Польши, они
не знали друг друга, пока однажды молодой
Яков не увидел на берегу реки Оя русалку.
Та сидела на берегу на камне с распущенными до пят волосами, смотрела на воду.
Когда смущённый Яков издал шум, русалка,
а на деле прекрасная девушка, обернулась,
задержав взгляд прекрасных голубых глаз.
Эта встреча была знаменательной. Через
некоторое время Яков и Розалия женились
и прожили долгую и счастливую жизнь.
У них было 14 детей, выжило 8.
Дед мой, Матвей Яковлевич 1900 года
рождения всегда, во все времена, был
человеком
предприимчивым.
Начиная
с 1918 года, чтобы не быть мобилизованным
в белую армию, подделал документы: дата
рождения — 1901 год. Всю жизнь был сам
по себе: ни за белых, ни за красных. У него
более чем у других братьев была заложена
коммерческая жилка, где-то что-то купить,
перепродать или выменять. Так, например,
в двадцатые годы прошлого столетия он закупал лук и на плотах плавил по Енисею
на север, где продавал по более выгодной
цене. Во времена НЭПа у него в Ермаковском была своя карусель и кинопередвижка.
За свои коммерческие мероприятия Матвей
Яковлевич неоднократно подвергался давлению и даже ссылке со стороны советской
власти, однако как-то смог выжить в этом
хаосе. Умер мой дед в достаточно преклонном возрасте: на моих проводах на службу
ещё играл на гармошке, а скончался через
десять дней, 28 апреля 1985 года в возрасте
85 лет.
Бабушка по материнской линии, Наталья
Ивановна, была моложе деда на 19 лет, имела мордовские корни. Поздний брак с Матвеем не был неудачным: бабушка вышла за
него замуж в 28 лет, деду было 46. Моя мама,
Отец, Степан Гаврилович и мама, Людмила Матвеевна.
Сзади — маленький Володя Топилин. 1972 год
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Людмила Матвеевна, родилась в 1947 году,
когда деду было 47 лет. Позже, с разницей
в два года, родились дядя Виктор, тётушка
Светлана и дядя Николай. Вместе дедушка
и бабушка прожили 38 лет.
Дедушка, Матвей Яковлевич, всю свою
жизнь был отличным плотником и столяром, работал по наймам (строил дома и другие постройки) и на дому: была хорошая
столярная мастерская. Делал резную мебель
и другие прекрасные вещи из дерева. На государственных предприятиях не работал,
так как была сломана нога, был инвалидом.
Бабушка работала в Минусинской больнице
санитаркой. В связи с неурядицами и давлением советской власти деду, в своё время,
пришлось сменить фамилию Пивэк на Пивиков, под которой до настоящего времени
живут мои родные и близкие.
На любой встрече с читателями всегда
задаётся один и тот же вопрос: «Почему,
откуда, как всё у тебя получается?» Ответить на него непросто, сложно, хотя, чем
больше живу, понимаю, что вероятно всё,
что было — не зря. Образ моей настоящей
деятельности был заложен от природы,
с молоком матери. И, возможно, более того,
предначертан Всевышним.
Начиналось всё обычно и просто: детство, в котором не было видимых наклонностей. Единственное, что помню, с тех
пор, как мама, Людмила Матвеевна, научила
меня читать и писать, вёл в двухкопеечных,
двенадцатилистовых тетрадках дневники.
Это были небольшие — пять-шесть строчек — заметки о том, что меня окружало:
природа, погода, либо небольшой забавный
случай, рассказанный кем-то из старожилов. А записывать было о чём и что! Тайга
за огородом давала стимул для любопытного
взгляда: я записывал свои впечатления о вылазках в лес, кого видел, чьи следы попадались, или даже какой-то сюжет из жизни
представителей нашей фауны. Также кратко
набрасывал воспоминания соседок — бабы
Кати Тишкиной, тёти Тани Лыковой или
Виктора Ивановича Журихина. Тогда я не
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знал, что все это будет основой сюжетов
для моих будущих книг. Да и никто из моих
родных и близких не мог подумать, что когда-то на свет появятся двенадцать повестей
и романов о Сибири, нашей истории, судьбах людей глубинки, о жизни таковой, какая
она была и есть.
В школе от своих сверстников также не
отличался. Учился средне: не отличник,
и даже не «хорошист». В дневнике среди
четвёрок нередко попадались тройки. Виной всему было стремление убежать в тайгу, где была воля, а не уроки. Хорошо помню переломный момент: с тех пор, как руки
стали дотягиваться до спускового крючка
ружья, утром, пока не видит мама, прятал
разобранную одностволку в штаны. Дальше,
покинув дом, закидывал портфель за забор
и скрывался в густой чаще. Тайга для меня
была смыслом жизни, без которого не мог
жить. Отец реагировал на это «понимающе»:
на гвозде всегда висел старый кипятильник
или резиновый шланг для наливки бензина,
иногда применявшиеся в воспитательных
целях на спине. На что я никоим образом
не обижаюсь и вспоминаю эти моменты
с улыбкой. Все же отличительной особенностью в просвещении были уроки литературы и русского языка. В старших классах
неплохо писал сочинения. Моя учительница
и классный руководитель Нина Васильевна
Кириллова не так давно вспоминала, что «Я
всегда знала: с него что-то получится!»
По окончании школы, после десятого
класса в 1984 году поступил в Минусинский сельскохозяйственный техникум на отделение механизации. Все понимали, что
с горячей любовью к тайге в какой-то институт мне не только не потянуть, но и не
поступить. Хотя в «техане» учился неплохо, и даже закончил его с красным дипломом. Другого учебного заведения у меня
не было, из чего следует сделать вывод,
что литературного образования у меня
нет. Но был другой Университет, который
воспитал не только человека, но и придал
жизни другой, направленный уровень: это
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уважительное отношение к людям, настойчивость в достижении цели, аккуратность
в любом деле, уравновешенность характера. В полном понимании последнего определения — не сломиться на половине пути,
когда вдруг перед тобой встают непредвиденные обстоятельства.
Служить мне пришлось в морских частях пограничных войск на Дальнем востоке
в Находке. Тогда в данные войска призывали на три года, о чем нисколько не жалею.
Изначально мне надлежало распределение
во взвод охраны. В силу того, что неплохо
бегал, стрелял, был в неплохой физической форме, мне надо было охранять склады
и запасы топлива на берегу до «дембеля»,
но стоявшие у пирса корабли и катера звали
в море. Попасть на борт пограничного сторожевого корабля без специальности было
сложно, но возможно. Для этого надо было
окончить школу коков и тогда, если повезёт,
охранять границы наших рубежей не возле
цистерны с соляркой, а где-то там, за горизонтом, вдали от берега. Несмотря на то, что
профессия была не столь почитаема и престижна, я решился на этот поступок. Хотя
старшина команды был против моего заявления, мне удалось попасть в школу поваров в бухте Перевозной, что под Владивостоком. Далее его величество случай, а может
провидение, благоволили задуманному решению. По окончании школы мне посчастливилось попасть на новый корабль ПСКР
«Имени 27 съезда КПСС» (позднее переименованный в «Орёл), который к тому времени
был спущен с верфи на воду в Керчи. Таким
образом, перегоняя корабль вместе с экипажем, мне довелось побывать не только
на Чёрном море, но и пройти южным морским путём от Севастополя — под Сингапуром — до Находки. Оставшееся время службы прошло на вышеупомянутом корабле, с
частыми походами к Курильским островам
и Сахалину.
Дух единения, пограничное и морское
братство сослуживцев не остались бесследными. В настоящее время мой братишВладимир Топилин, 1971 год, 4 года
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Владимир Топилин в четвёртом классе, 11 лет

Владимир Топилин в тайге. 13 лет, 1980 год.
— Тайга у меня в генах, — всегда пишет Владимир Степанович

Достояние России

33

Владимир
Топилин

ка по службе Виктор Алексеевич Веселов
из Новосибирска организует встречи с читателями не только у себя в городе, но и на
Алтае вот уже несколько лет. Об этом будет
сказано немного позднее.
После службы, в 1988 году, вернулся
в Минусинский техникум, который закончил в 1990 году. Можно было поступить
в институт Красноярска на третий курс, но
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Вместе с возвращением домой последовало бракосочетание: женился на Светлане.
Через год, 10 сентября 1991 родилась дочь
Леночка. Родители помогли обзавестись хозяйством и… началась обычная, поселковая
жизнь. Как говорю на встречах: «Семья,
снег, дрова, вода, тайга, корова, сено». И это
так. В Чибижеке, и не только, в сельской
местности да и в городе всего этого хвата-

Пограничный сторожевой корабль «Имени 27 съезда КПСС», на котором служил Владимир Топилин

Боевая часть «Службы и команды» в которой служил Владимир Топилин. 1986 год

дух малой родины, тяга к тайге, перевесили
чашу весов. Вернувшись в Чибижек, устроился при золотодобывающей шахте в горноспасательную часть по причине возможности иметь как можно больше свободного
времени: сутки работали, трое отдыхали.
Понятно, что три дня выходных я, в основном, пропадал в горах.
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Владимир Топилин на службе. 1986 год

ет в полном объёме. Казалось бы, работа
сутки через трое «развязывает руки», можно заняться любым творческим делом, но
это не так. За бытовой рутиной не успеешь
оглянуться, день прошёл. Вечером по телевизору в лучшем случае можно посмотреть
какой-то фильм, на большее голова не работает. Какое тут может быть желание писать?
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Рисунок Анатолия Пеганова из романа «Остров тайна»
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Рисунок Анатолия Пеганова из романа «Остров тайна»
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Владимир Топилин (первый слева) и сослуживцы на вертолётной площадке. Красное море 1987 год
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Владимир Топилин (второй слева).
В столовой корабля с товарищами по службе, 1987 год

Владимир Топилин в увольнении на берег.
Керчь, Аджимушкаи. 1986 год
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Хотя таковое присутствовало всегда. Иногда,
вспоминая себя и те годы, думаю: «А сколько талантливых людей загублено, не нашли
себя, не раскрылись от нехватки свободного
времени? Сколько поэтов, музыкантов, художников, писателей и просто творческих
людей «умерло» от бытовых обязанностей?
Сколько Толстых, Айвазовских или Суриковых не раскрыли себя только потому, что
надо было косить сено, готовить дрова, ко-
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Не буду описывать те трагические события:
они раскрыты в документально-художественной книге «Таёжная кровь». В нескольких
словах скажу, что только по своей беспечности, по своей вине было падение с высоты. Результат — перелом шейных позвонков.
Итог — инвалидная коляска. Через год больницы, встряски, перелома, в начале «второй
жизни» и появилось это свободное время, которое было необходимо для письма.

Подготовка к Новому году: Владимир Топилин и Михаил Кивалин. 1987 год

Владимир Топилин на камбузе с товарищами по службе. 1987 год

пать картошку?» От подобной мысли становится не по себе. Вероятно, со стопроцентной уверенностью можно подтвердить, что
и я бы не писал, был обыкновенным мужиком, ходил в тайгу, ездил работать на вахту
и все так же кидал снег, готовил дрова, носил воду. Но неожиданно появилось то количество свободного времени, которое я не
знал куда деть.
Оно пришло в тот роковой день, вернее
ночь с четвёртого на пятое июля 1996 года.
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На камбузе: Владимир Топилин и Юрий Митряшев,
1987 год

Каждый день начинался обычно: зарядка,
завтрак, помощь по дому, телевизор. Обстановку разряжали друзья, приходившие просто так и с бутылкой. Первое время принимал
их как необходимое. Потом начал понимать,
что друзья уходят, а ты остаёшься со своими проблемами. Однажды, от нечего делать
попросил маму достать свои детские дневники. Перечитывая их, начал вспоминать
события, стал что-то дополнять. Как мог,
обрисовал историю с Виктором Иванови-
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В пальмах. Вьетнам 1987 год

В.С. Топилин на корме пограничного сторожевого корабля
«Имени 27 съезда КПСС». Красное море, 1987 год
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В отпуске. Владимир Топилин и Игорь Белоногов. Октябрь 1986 года

В отпуске. Мама — Людмила Матвеевна, братья Владимир и Женя Топилины. Октябрь 1986 года
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В отпуске. Мама — Людмила Матвеевна
и Владимир Топилины. Октябрь 1986 года
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Рисунок Анатолия Пеганова. Повесть «Немтырь»
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Рисунок Анатолия Пеганова. Повесть «Немтырь»
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Владимир и Марина Топилины
в родном селе Владимира Степановича — Чибижеке
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Отец Владимира Топилина — Степан Гаврилович на охоте.
Приблизительно 1960 год
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Отец Владимира Топилина — Степан Гаврилович —
на рыбалке на реке Шинда. 1972 год

После глухариного тока.
Слева направо: Василий Топилин (двоюродный брат Владимира), Степан Гаврилович Топилин (отец Владимира)
и Пётр Медведев. 1970 год

чем Журихиным. Фронтовик,
старый медвежатник попал
под медведя. Зверь порвал ему
щеку, выдавил глаз, сорвал
скальп, но не задавил до смерти, ушёл. Когда Виктор Иванович вернулся из больницы,
мы, пацаны, решили навестить
его. Осведомившись о здоровье, задали главный интересовавший нас вопрос: «А что,
дядь Вить, медведю то будешь
мстить? Вон как тебя покалечил!». На что балагур и шутник, пуская дым от папироски
через ещё незажившую дырку
в щеке, беззлобно отвечал: «А
за что ему мстить? Он, ить, ядрен-мать тоже пострадал. Я ж
его тоже за коготь укусил!».
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Прочитав мои наброски, мама какое-то
время посмеялась, затем серьёзно заметила:
«А ведь у тебя получается!». Людмила Матвеевна имела свою библиотеку 1000 книг,
читала много и постоянно. Из этого можно
сделать вывод, что толк в литературе она понимала, и я это знал. Для меня слова мамы
явились своеобразным стимулом к творческой деятельности, от которой впоследствии

Владимир
Топилин

чески не принимается любой редакцией. Хорошо, что у меня неплохой почерк.
Поставив точку в последнем предложении,
пронумеровал странички, упаковал рукопись
в папку, нашёл адрес первой попавшейся типографии в Красноярске, написал письмо: «Я
написал книгу, приезжайте, заберите, напечатайте». Сейчас вспоминаю, каким я был наивным. Конечно же никто не приехал, не забрал,

Владимир Топилин в тайге за обедом. 1980 год

отказаться я не мог, стал писать ежедневно.
Сначала это были небольшие зарисовки,
воспоминания, рассказы, взятые из моих
дневников. Однажды приехал друг Юрий
Баталов из посёлка Кордово, профессиональный охотник. Рассказал историю о том,
как в советские времена летал в тайгу с девушкой на соболевку на несколько месяцев.
Сюжет мне понравился, я засел за работу.
Приблизительно за пол года написал первую
повесть «Когда цветут эдельвейсы». Рукопись была написана на простой, обёрточной
бумаге с двух сторон от руки, что категори-
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Рисунок Анатолия Пеганова
из книги «Семь забытых перевалов»

и даже не прислал ответ. Времена в стране
были тяжёлые. Конец 90-х годов — это полный хаос не только во всех структурах и направлениях, но и неразбериха в литературе.
Свобода слова породила многих новоявленных писателей, разобраться в нагромождениях новых творений было просто невозможно.
Неизвестно как долго, может, до настоящего времени, повесть ждала своего
читателя, если бы не тётя Светлана Матвеевна Верясова. Уезжая в Красноярск
в командировку, она взяла с собой рукопись, показала Татьяне Ивановне Поповой.
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Рисунок Анатолия Пеганова к повести «Таёжная кровь»

Рисунок Анатолия Пеганова к повести «Немтырь»
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Рисунок Анатолия Пеганова
из повести «Семь забытых перевалов»

Рисунок Анатолия Пеганова
из повести «Семь забытых перевалов»
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Владимир Топилин идёт первый раз в тайгу после службы, 1988 год
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Топилины: отец Степан Гаврилович (в лодке),
братья Женя и Владимир, 1988 год.

На рыбалке на реке Шинда. Владимир Топилин и Николай Ершов (спиной), 1993 год

После удачной охоты. Владимир Топилин с добытым соболем.
Октябрь 1989 года
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Работая корреспондентом газеты «Красноярский рабочий», Татьяна Ивановна знала
многих редакторов. Обратившись к одному
из них, предложила просмотреть рукопись.
Тот, будучи занятым человеком обещал
сделать это, но не сразу: «Много работы».
Однако утром следующего дня, прочитав
несколько десятков страниц вечером, сам
нашёл Татьяну Ивановну, с удивлением
спросил: «Татьяна! Где ты его нашла? Слушай, прочитал почти половину повести. По-
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зы Чёрной речки» была издана на деньги
семьи Верясовых. Хотя книги издавались
малыми тиражами, о них заговорили читатели, появился спрос, люди стали приглашать меня на встречи. В издательстве «Буква С» под редакцией Анатолия Петровича
Статейнова за девять лет сотрудничества
было издано семь моих книг, за что я искренне благодарен этому человеку, говорил
и всегда буду говорить ему: «Большое спасибо с низким поклоном!» Он нашёл меня,

На рыбалке. Владимир Топилин и Владимир Охременко на реке Шинда. Весна 1993 года

моему стоящая вещь, будем печатать». Это
был Анатолий Петрович Статейнов.
С какими усилиями, напряжением издавались мои первые книги — можно писать
долго. Все упиралось в финансы. Анатолию
Петровичу стоило огромных сил и времени
найти деньги на издание, либо включить
мои работы в сборники, повысить тираж
или улучшить качество печати. В этом помогали родные и близкие: повесть «Сле-
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открыл и подарил людям как начинающего
писателя.
Вторым этапом литературного творчества стало создание инициативной группы
по «Изданию и переизданию книг Владимира Топилина». Это случилось в 2011 году,
после того как я переехал жить в Минусинск.
Ко мне пришёл в гости старый знакомый
Анатолий Николаевич Глимазенко с обычным вопросом: «Дай почитать твои книги».

Река Шинда на базе Каратавка
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Владимир Топилин после неудачной ночной охоты на сохатого.
1991 год

Мне пришлось ему отказать: «Нет в наличии, все либо проданы, либо на руках». Он
был немало удивлён, спросил о том, как издаются книги, за счёт кого и как расходятся.
Я объяснил схему книгоиздания, что все далеко не так просто. Тот удивился ещё больше, почесал затылок, ушёл. Вернулся через
две недели с предложением: «Давай издавать твои книги!» Теперь, в свою очередь,
удивился я: «Как?» Его ответ добил меня:
«За счёт читателя».
Оказалось, что Анатолий Николаевич был
не только темпераментным, эрудированным
человеком. Но, к тому же, предусмотрительным. Он придумал простую, но гениальную схему издания книг. Были напечатаны
подписные листы, где члены инициативной
группы по предприятиям, общественным
местам собирали средства и подписи, а после издания повести получали книгу с моей
подписью. С этого все и пошло. За восемь
лет работы инициативной группы были изданы и переизданы все мои книги, некоторые по второму разу.
Параллельно с переизданием книг проводился поиск оригинальных сюжетов, где
Анатолий Николаевич Глимазенко помог
мне организовать встречи со старообрядцами на заимке Нижняя Тридцатка на реке Казыр, на озере Тиберкуль и многими другими
людьми отдалённых, таёжных уголков. Незаурядный характер председателя инициативной группы объединил вокруг меня тесный
круг единомышленников и помощников,
безвозмездно представляющих мои работы
людям. На всем протяжении действия инициативной группы у нас работают: ведущая
на встречах Наталья Александровна Голованенко, тётя — Светлана Матвеевна Верясова,
активный помощник Александр Андреевич
Кайзер, организатор встреч по Красноярскому краю и других ближайших регионах
Владимир Васильевич Метелев, дизайнер
и оформитель книг Глеб Анатольевич Пеганов, художник Анатолий Михайлович Пеганов, редактор книг, моя дочь Елена Владимировна Смагина (Топилина), корректор
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Тамара Ивановна Щур. К нашему огромному сожалению, ушла из жизни наш главный
редактор Галина Георгиевна Канкеева —
вечная ей память!
Следующим этапом нашей деятельности
стало моё знакомство с Владимиром Васильевичем Метелевым в 2013 году. Земляк,
пограничник, охотник, страстный любитель
литературы сразу проникся моими книгами,
предложил проводить встречи с читателями
по всему Красноярскому краю, и за его пределами. С апреля 2013 года нами ежегодно
проводится от 30 до 40 встреч по всей территории края, а по приблизительным подсчётам, всего их организовано более 250.
И в этом несравненная заслуга Владимира
Васильевича.
Здесь необходимо вспомнить дни службы и Виктора Алексеевича Веселова, моего
сослуживца по кораблю. Так же, как и Владимир Метелев он предложил организацию
моих встреч на территории города Новосибирска и прилегающих областей, которые
успешно проходят на протяжении пяти лет
с осени 2013 года. В нашем своеобразном
трио всегда присутствует прекрасный музыкант, бард и исполнитель авторских песен
Дмитрий Зарубин. Потеря зрения в молодости не остановила его: Дмитрий до настоящего времени продолжает писать стихи
и на свои собственные средства издаёт диски. Все его песни выложены в Интернете,
стоит набрать в поисковике «Новосибирск,
Дмитрий Зарубин». К моему огромному
удивлению одну из своих песен Дмитрий
посвятил мне, за что я ему искренне благодарен. Я больше чем уверен, что отличного
музыканта ждёт славное будущее!
Не так давно на книжной ярмарке Прохорова в Красноярске ко мне подошли незнакомый парень с девушкой: Денис и Инна
Жемчуговы. Представившись оператором
телерадиокомпании ВГТРК (Россия 1) города Красноярска, Денис Жемчугов предложил снять документальный фильм по книге
«Таёжная кровь». Отказаться от подобного
предложения я не мог.
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Рисунок Анатолия Пеганова к повести «Таёжная кровь»

Рисунок Анатолия Пеганова к повести «Таёжная кровь»

Достояние России

65

Владимир
Топилин

Владимир
Топилин

Топилины. Мама — Людмила Матвеевна, Владимир, отец — Степан Гаврилович
и брат Женя. 1999 год
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Чибижек, 2013 год, август. Слева направо: Владимир Топилин,
Нина Ивановна Топилина (тётя), Марина Куркова, Мария Гавриловна Лихачева (тётя), Виктор Топилин (двоюродный брат)
и Степан Гаврилович Топилин (отец)

Достояние России

67

Владимир
Топилин

Владимир
Топилин

Владимир Топилин и доча Леночка. 1993 год
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Так учатся печатать книги. 1999 год
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Фильм снимали за два выезда. Первый
раз Денис, Инна и сын Александр приезжали весной, в мае. Второй — в августе.
Основное направление сюжета — события,
происходившие с героем книги, а также
работа, сбор материалов. Для наибольшего сходства с реальностью, приходилось
просить друзей сделать в тайге лабаз,
объехать несколько населённых пунктов

Владимир
Топилин

в поисковике «фильм Дениса Жемчугова
«Таёжная кровь».
В силу своей деятельности приходится много двигаться. На встречи с читателями, в тайгу
с друзьями, а также путешествовать. Мои покорения дорог не так велики и далеки, но не без
гордости скажу, что за последние годы я дважды был на Алтае, ездили по Чуйскому тракту
до монгольской границы. Александр Владимиро-

У своего рабочего места

для разговоров с очевидцами тех событий.
На мой взгляд, фильм «Таёжная кровь» —
полное и точное воспроизведение тех событий далёкого прошлого, после которых
читатели увидели мои книги. Остаётся добавить, что всю работу Денис выполнил
на добровольных началах, без каких-то
средств помощи со стороны, за что всегда
говорю ему и сыну Саше: «Большое спасибо!» Найти фильм можно в youtub, набрав

вич Прокудин из Артемовска возил меня и мою
супругу Марину на Байкал на остров Ольхон.
В заключение этого наброска остаётся
только добавить, что всё, что происходит
и есть — не зря. И во всём мне помогают
мои родные и близкие, те, о ком говорилось
выше. Кто протянул руку помощи и не бросил в трудную минуту. За что говорю людям:
«Спасибо..... и есть!» Вам, мои дорогие за
то, что вы были и есть!
Ваш Владимир Топилин.
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Графический портрет Владимира Топилина.
Работа Анатолия Пеганова
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РУКИ МАТЕРИ
(Отрывок из повести «Таёжная кровь»)

Дети украшают женщину лучше любых
цветов. Давно известная истина. Материнство
раскрывает лучшие качества любой женщины. Настоящая мать способна преодолеть всё
трудности, стойко перенести страдания, боль
и муки ради своих детей.
У Людмилы Матвеевны не существовало
каких-то различий по отношению к детям. Два
сына, Володя и Евгений, — как две руки. Оба
радовали и заставляли волноваться, переживать за их взлёты и падения, у обоих были свои
успехи и разочарования. Оба более чем достаточно получили материнской любви в детстве.
И оба — несколько избалованны лихим отрочеством. Обыкновенные парни, низшего (даже
не среднего) рабоче-крестьянского сословия,
привыкшие к труду, не побоявшиеся отдать положенный срок на защиту России. А впоследствии, как и все их ровесники-земляки, завели
собственные семьи. Таких, как они, — сотни,
тысячи, миллионы во всей стране. Простые
люди, о которых за всю жизнь не напишут
в газетах, тем более — в книгах. Потому, что
на фоне «серой массы простых смертных» их
практически не видно. Никаких отклонений,
и тем более — подвигов.
Единственное отличие — от отца им передалась таёжная кровь, постоянное стремление
к охоте и рыбалке. И, конечно, к странствиям
по тайге, познанию неизвестного: что там, за
горизонтом? Однако подобное обстоятельство
тоже не выходит за рамки обыденности, вряд
ли на кого-то произведёт должное впечатление.
И их жизнь оставит яркий след в истории человечества... Если только что-то случится из ряда
вон выходящее, как частенько бывает в молодые годы. И то, поговорят неделю и забудут.
Начнут обсуждать феномен супоросной свиньи
Михрютки, породившей пятнадцать поросят...
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Так как Евгений был на пять лет младше,
с него и спрос меньше, и внимания — больше.
Он же маленький! Младшенький! Так бывает
и в других семьях. И на это обычно не обижаются.
Во времена «застоя» среднее образование
было обязательным для любого человека. Учёба в средних и высших заведениях — бесплатная, было бы желание. Выбор профессии —
на своё усмотрение, от конюха до инженера,
и даже до космонавта, стоит только захотеть.
Можно «дорасти» хоть до директора завода,
если есть желание и способности. Постоянная
работа. Зарплата стабильная. Тунеядство преследовались по закону. Казалось бы, что надо
человеку?
Оба сына, при настойчивой требовательности мамы, получили среднетехническое образование. Если бы не та самая, «дурная», таёжная
кровь, может, сделали бы они карьеру, пошли
выше по служебной лестнице, со временем
нашли бы место себе в теплом кабинете, а не
в тайге на лыжах.
Разбились звоном хрусталя все надежды матушки, мечтавшей видеть сынов в галстуках
при костюмах, а не с ружьём да удочкой. Как
ни старалась она вывести «детей» в люди, не
жалела для них своих сил, времени, денег, ничего не получилось! Так и остались рабочими
в Чибижеке.
Да что горевать о несбывшейся мечте. Вот
уж сыны семьями обзавелись, внуки народились. Опять Людмила Матвеевна окунулась
с головой в дела и заботы: надо помогать молодым, растить детей. Не время думать о себе.
Лучшие годы ушли, не воротишь. Вроде, жизнь
прожита, а вспомнить нечего. Одна работа. Да
постоянное стремление к лучшему, которое,
как красивый мираж: вот он близко, подойдёшь

Борьба за возрождение ног, контролирует мама, Людмила Матвеевна Топилина. 1999 год
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