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К 100-летию со дня рождения С. С. Тотыша (1907—1981) 

 

 Шорский писатель Софрон Сергеевич Тотыш родился 11апреля 1907 

года в поселке Томазак (Мыски) в семье хозяина пасеки Сергея Николаевича 

Тотышева. Фамилия Тотыш получилась в результате ошибки в паспорте. 

Софрон Сергеевич был младшим ребенком в семье. У него было четыре 

сестры и два брата. Дед Софрона Сергеевича был сыном паштыка Альчука, 

основавшего Томазак в 1796 году. 

 Сергей Николаевич Тотышев держал жену и детей в строгости. Он 

думал, что его младший сын Софрон по шорскому обычаю останется в доме 

и будет хозяином пасеки. Обучал его ездить на любом резвом коне и метко 

стрелять, быть смелым и сильным, брал его с собой шишковать, собирать 

хмель. В горах любил рассказывать сыну различные рассказы, легенды, 

прибаутки. Брал его в Кузнецк, когда ездил продавать мед и воск. 

 Но Софрон захотел учиться, как и его старшие братья Ефрем и 

Алексей. Отец отвез его учиться приходскую школу в Кузнецк. Когда была 

открыта школа в Мысках, Софрон за год прошел обучение в ней за пятый, 

шестой и седьмой классы. 

 Время было смутное. Когда Софрона привезли в Кузнецк, началась 

первая мировая война 1914 года. В 1917 году произошла февральская 

революция, которая свергла царя. Потом Октябрьская революция. С 

приходом Советской власти Софрон вступил в комсомол, организовал 
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комсомольскую ячейку в Мысках и помогал чекистам вылавливать остатки 

банд, которые уничтожали коммунистов. 

 Однажды два его приятеля пошли на охоту и взяли у Софрона 

табельную винтовку. Из нее они убили зажиточного шорца. Преступление 

раскрыли и Софрона Сергеевича посадили в тюрьму на два года за 

безответственность и халатность. Сидел в тюрьме с белогвардейскими 

офицерами, общение с которыми расширило его кругозор и понимание 

происходящих событий. Было тогда ему 16 лет. В тюрьме работал в 

библиотеке, разносил заключенным газеты и журналы, читал, изучал 

бухгалтерское дело. Освободившись на волю, вернулся в Мыски. Затем 

поступил в пехотное училище в Омске, но из Мысков пришло письмо в 

училище, что он сын бая и сидел в тюрьме и его отчислили из училища. 

Закончив курсы бухгалтеров, Софрон Сергеевич не стал возвращаться в 

Мыски. Он стал путешествовать по стране. Его манили горы и южное 

солнце, и он уехал на Кавказ. Судьба затем забросила его на Кубань. 

 Скоро ему надоело путешествовать и он решил заработать деньги и 

вернуться на родину, по которой стал сильно тосковать. Однажды его 

отправили провести ревизию потребкооперации в станицу Медведковскую. В 

доме, куда его определили на ночлег, он увидел юную девушку, которую 

полюбил и которая стала его женой. Звали ее Клавдией Диомидовной. 

Вместе с женой они уехали в Москву, затем в Киргизию, затем в 

Новосибирск, Омск, Дудинку и, наконец, в 1939 году в Сталинск 

(Новокузнецк). 

 В конце 1941 года его призвали в армию. Прошел переподготовку как 

офицер запаса и затем командовал взводом десантников, готовил их к 

боевым действиям в тылу врага. Однажды после учений с самолетом, в 

котором летел Софрон Сергеевич, произошла катастрофа - самолет сел на 

брюхо. Люди получили травмы. У Софрона Сергеевича было повреждено 

зрение. После госпиталя в 1942 году он вернулся домой к радости всей 

семьи. Работал главным бухгалтером в столовой Кузнецкого алюминиевого 

завода. Из Сталинска переехал в Мыски, работал бухгалтером в 

пассажирском транспортном предприятии. После выхода на пенсию много 

писал, печатался в местной газете, ездил по Шории, работал в архивах, 

добивался издания своих книг, наблюдал и изучал жизнь природы Шории, 

которую любил. 

 Вместе с женой вырастили восемь детей. Умер в Мысках в 1981 году. 

 Литературной деятельностью Софрон СергевичТотыш стал заниматься 

рано. Уже в тюрьме он начал писать стихи, которые писал 10 лет, а затем 

стал писать рассказы. После войны подружился со многими кузбасскими 

литераторами: А.Волошиным, А. Смердовым, Е. Буравлевым, Г. 



Молостновым, Г. Блиновым, М. Небогатовым, которые поддерживали 

шорского писателя. 

 На творчество С. С. Тотыша оказал большое влияние шорский 

фольклор. Писал Софрон Сергеевич в свободное от работы время, написано 

было им много и не только рассказы, но и роман «Бухгалтер». Многое не 

было опубликовано и потому сожжено в минуты отчаяния, в том числе и 

роман «Бухгалтер». Софрон Сергеевич Тотыш почти всю жизнь проработал 

бухгалтером, возможно, и роман его был автобиографический. 

 В 1951 году в Новосибирске вышло пять рассказов С. С. Тотыша о 

Шории в сборнике «Молодые силы». В 1953 году в Новосибирске вышла его 

первая книга «В тайге», посвященная жизни охотников в период становления 

Советской власти. В 1959 году в Кемерове вышел сборник для детей «Сказки 

Шапкая», который потом переиздавался в 1965 году по просьбам читателей. 

Повествование в книге ведется от лица доброго старика Шапкая, который 

раскрывает перед нами интересный мир шорских сказок и легенд. В 1961 

году в Кемерове вышел сборник рассказов об охоте «Хозяин гор». В 1980 

году вышла новая книга для детей «Сын тайги» о старом деде Постане и его 

внуке Анчоле. Мудрый дед Постан, бывший охотник, учит своего внука 

любви и бережному отношению к природе, ко всему живому. В 1992 году в 

Кемерове вышла повесть «Записки молодого кама» о древнем искусстве 

шаманов. Эта повесть вводила читателей в таинственный мир шаманов. 

 Также, как и два других шорских писателя Ф. С. Чиспияков (1906-1972) 

и С. С. Торбоков (1900-1980), С. С. Тотыш вынужден был писать на русском 

языке, так как шорский язык был под запретом. Но герои его произведений - 

старик Шапкай, старый охотник Адо, мудрый дед Постан - отражают 

шорское мировоззрение и менталитет, который заключается в единстве с 

природой, в бережном отношении к ней. Им чуждо бездумное уничтожение 

природы, также как это чуждо самому писателю, который считает, что люди 

должны быть гуманными, понимать природу и беречь все живое. 

Любовь Чульжанова 2007 год 
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