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Владимир
Степанович

Владимир Степанович родился 12
февраля 1967 года в приисковом
поселке
Чибижек
Курагинского
района. Здесь же окончил среднюю
школу. Служил в морских частях
Пограничных войск на Дальнем
Востоке. После армии закончил
Минусинский сельскохозяйственный
техникум. Работал в военной горноспасательной
части
в
родном
поселке. С самого детства охотился, а
после службы в армии взял
собственный охотничий участок и
успешно соболевал.
Летом 1996 года получил травму
— перелом
позвоночника при
падении с высоты, стал инвалидом
первой группы. Теперь, после
травмы, прикован к инвалидной
коляске, но живет все равно
природой. Много читает книг о
природе, начал и сам писать.

Топилин В. С. Таежная кровь: повесть /
В. С. Топилин. – Абакан: ООО
«Кооператив «Журналист», , 2012. – 473 с.:
ил.
Это – документально-художественное
повествование, где показана обычная
жизнь молодого парня, у которого вначале
всё складывается хорошо. Дружная,
любимая семья, крепкое хозяйство, хорошо
оплачиваемая работа и возможность
заниматься любимым делом – охотой
предопределяют
счастливое
будущее.
Владимиру кажется, что так будет всегда…
Роковая ночь делит его жизнь «до» и
«после». Падение во время охоты с
шестиметровой
высоты…
перелом
шейных позвонков… Он пролежал в тайге
четверо суток, пока не нашли родные и
друзья. Сложные операции, замкнутые
стены больничной палаты и… приговор
врачей: «Не жилец!» Только стойкость
духа, сила воли, своевременная помощь
знаменитого нейрохирурга возвращают его
из-за
чёрной
черты.
Владимир всё учится делать заново.
Долгие, упорные тренировки, личный
настрой
помогают
ему
добиться
определенных успехов: от лежачего
состояния удается пересесть в инвалидную
коляску и найти себя в новой жизни.

Топилин, В. С. Немтырь:
роман / В. С. Топилин. –
Абакан: ООО «Кооператив
«Журналист», 2015. – 232 с.

В основе повести «Немтырь»
лежат реальные события. В
1957 году милиционер Валерий
Тучнолобов расследовал дело о
появившемся
в
деревне
седовласом 30-летнем человеке
по
имени
Янис
Вереда,
который провел 18 лет в
тайге... О трагической судьбе
этого парня и повествует
книга.

Топилин, В. С. Семь забытых перевалов: повесть /
В. С. Топилин. – Абакан:
ООО «Кооператив
«Журналист», 2012. – 325 с.
Основная тема повести – конфликт поколений.
Ярко
выражены
характеры
главных героев – деда Еремея и его супруги Акулины,
с которой они прожили всю жизнь. Старый
промысловик, фронтовик большой любитель правды,
для которого честь и достоинство – не просто слова.
Возраст и ушедшие силы отстранили его от своего
любимого занятия: охота и тайга остались лишь в
воспоминаниях. Некому деду Еремею передать свой
опыт и нажитое годами промысловое хозяйство: дети
уехали жить в город. Неожиданным учеником деда
становится
соседский
паренек
Саша
из
неблагополучной
семьи.
Мать начинает пить, и Саше, чтобы прокормить
младших, приходится устроиться на работу, оставив
школу. Уроки деда Еремея, на которых открываются
азы охоты на соболя, меняют в его жизни многое.
Саша работает или пропадает в тайге, у него мало
свободного времени для любимой девушки Вали. А
коварство подруг подводят девушку к границам
безнравственности. Спасают девушку любовь к
природе, и в Саше она находит единомышленника.
Совместные прогулки молодых людей по лесу
сближают их.
Всё меняется с появлением соседа, сбежавшего из
мест не столь отдаленных. Злостное убийство
беззащитных животных и последовавшая за этим цепь
непредвиденных событий: насилие над Валей, ножевое
ранение Саши, скорая смерть деда Еремея нарушили
ритм жизни глубинки. Что явилось причиной этих
преступлений, читатель узнает на страницах книги.

Топилин, В. С. Дочь седых белогорий /
В. С. Топилин. – Красноярск: Буква С,
2010704 с.

Сибирь конца XIX века. Жизнь здесь
течет своим чередом. Малые народы
Севера,
коренное
население
тайги,
переселенцы
—
их
отношения
складывались
далеко
не
всегда
благополучно. А «золотая лихорадка»
внесла свою жестокую лепту в размеренную
жизнь простых таежников. На одном из
приисков
коварный
приказчик
воспользовавшись
случаем,
завладел
товаром хозяина и, не считаясь с честью и
достоинством,
подчинил
себе
семью
тунгусов. Обманутые Загбой и его жена
продолжали существование фактически на
положении рабов долгие годы. Незавидно
складывалась жизнь и дочери их — Ченки,
молодой девушки-охотницы. И вероятно, в
будущем ее ждало бы мало радостных дней,
если бы не спасенный в тайге человек из
погибшей геологической экспедиции.

Топилин, В. Страна Соболинка / В. Топилин. –
Красноярск: Буква, 2007. – 303 с.
Волей случая главная героиня Ирина
попадает в критическую ситуацию: защищая
свою честь, убивает сына хозяина города.
Случайно оказавшийся рядом молодой охотник
Анатолий Давыдов помогает девушке скрыться
от неминуемой смерти и прячет ее в тайге.
Непросто проходят первые недели жизни Ирины
на Макарьевской заимке, вдали от городского
шума и суеты. Избалованная удобствами
городской
жизни
девушка
оказывается
совершенно неприспособленной к таёжным
условиям. Но доброта людей тайги делают чудеса.
Она привыкает к новому образу жизни,
уважением и любовью отвечая тем, кто принял её
как
внучку,
дочь
и
сестру.
Но опасность встречи с городскими братками,
которые обязались расправиться с девушкой,
подстерегает её и в тайге… Отношения со своим
спасителем у неё складываются тоже непросто изза
характеров
обоих.
В повести несколько сюжетных линий. И
читатели узнают тайну исчезновения Ивана
Макарова – мужа Веры, которая продолжила его
промысел, за что и получила прозвище
соболятница. Женщина прошла с честью много
испытаний, не помышляя о новой любви. Но
любовь редко спрашивает разрешения… Вместе с
героями книги читатели побывают на озеро
Соболье, которое расположено под Оскольчатыми
хребтами Саян, подышат чистым воздухом тайги,
узнают немало секретов охотников на соболя.

Произведения писателя в собрании
научной библиотеки
 Топилин, В. С. Остров «Тайна»: повесть / В. С.
Топилин. – Абакан: ООО «Кооператив «Журналист»,
2013. – 496 с.: потр.
 Топилин, В. С. Когда цветут эдельвейсы: повесть / В. С.
Топилин. – Абакан: ООО «Кооператив «Журналист»,
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