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« Богатство России прирастать будет 
Сибирью…» – эти знаменитые слова, 

наверное знает каждый.
Огромный край русские первопроходцы 
осваивали более трёхсот лет. Множество 
великих открытий связано с ним и много 
отважных людей сложили головы на его 

просторах.
Серия романов « Сибириада», 

посвящённых истории освоения 
Сибирского края, уже снискала 

заслуженную популярность у читателей.



Топилин Владимир Степанович. 
Серебряный пояс : [роман] 

/ В.С. Топилин . - Москва : Вече, 2016. - 461 с 
(Сибириада) .

Золотая лихорадка на рубеже столетий, 
захлестнувшая Восточную Сибирь и 

затянувшая в свои смертельные сети сотни и 
тысячи людей — геологов, казаков, крестьян, 
лесовиков, — продолжает собирать кровавую 

жатву. Каждый новый сезон открывает 
свежие золотые прииски, куда устремляются 

охотники за удачей, зачастую — на свою 
погибель и очень редко — на счастье. Вот и в 

лето 1904 года, когда разнеслась весть об 
очередной находке россыпного золота — в 
Ольховском урочище у ключа Серебряный 

пояс, меж старателями возник спор: кто 
первый добудет заветный, проклятый 

металл? И, как всегда, люди, уходя в тайгу, 
забыли, кто здесь на самом деле хозяин… 



1920 год. Некогда огромный и богатый 
Сибирский край закрутила черная пурга 

Гражданской войны. Разруха и мор, 
ненависть и отчаяние обрушились на 

людей, превращая — кого в зверя, кого в 
жертву. Бывший конокрад Васька-Конь — а 

ныне Василий Иванович Конев, ветеран 
Великой войны, командир вольного 

партизанского отряда, — волею случая 
встречает братьев своей возлюбленной 

Тони Шалагиной, которую считал погибшей 
на фронте… 

Щукин  Михаил 
Николаевич. Черный буран : 

[роман] / Михаил Щукин. - Москва 
: Вече, 2011. -384 с.

(Сибириада).



Топилин Владимир Степанович.
Дочь седых белогорий : [роман]

/ В. С. Топилин. - Москва : Вече, 2016. -
364 с. - (Сибириада) .

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. 



Топилин Владимир Степанович. 
Тропа бабьих слез  : [роман]                 

/В. С. Топилин. - Москва : 
Вече, 2016. - 407 с. 

(Сибириада)
Собирательный сюжет романа основан 

на реальных событиях времен 1920-
1930-х годов прошлого столетия. Создан 

по рассказам старожилов южных 
районов Красноярского края -

охотников, золотоискателей, староверов, 
жителей отдаленных таежных деревень 
и заимок. Промысел соболя, кустарная 
добыча золота, тайны и неожиданные 
открытия, загадочные исчезновения 
людей тайги составляют канву этого 

увлекательного произведения, прочитав 
которое читатель узнает, насколько 

долгим бывает ожидание женщиной 
любимого мужчины…



Вторая половина XIX века. Широк и 
необъятен край Сибирский. В верховьях 

реки Талой, приманивающей 
золотоискателей, лиходеев и торговцев, 

разворачиваются события отнюдь не 
семейной драмы Данилы Шайдурова, 

умыкнувшего любимую без 
благословения, но государственной 

важности.
Вокруг парочки лиходеев - политического 

авантюриста Цезаря Белозерова и 
бывшего монаха-расстриги Бориски, 

мечтающего о "собственном царстве", - в 
сибирской глухомани объединяются 

варнаки: беглые каторжники, нищеброды
и прочий разбойный люд…

Щукин Михаил Николаевич.
Лихие гости: [роман ] /Михаил Щукин.-

М.: Вече.2012.-432с.
(Сибириада)

https://profilib.com/kniga/147928/mikhail-schukin-likhie-gosti.php
http://www.labirint.ru/books/461974/


Чиченков Александр. По ту сторону 
жизни [роман] / Александр Чиченков -

Москва : Вече, 2015. – 492с. 
(Сибириада)

Много испытаний выпало на долю Кузьмы 
Малова в начале века, но они оказались 

пустяком по сравнению с тем, что 
предстояло пережить бывшему судебному 

приставу. На календаре — конец 1930-х 
годов, время массовых репрессий, и 

Малову вместе со всей страной придется 
пройти сквозь это жестокое время, а затем 

— воевать на фронтах Великой 
Отечественной. Между тем рядом с 

Кузьмой снова появятся давний враг и 
старый друг. В бешеном круговороте 

событий Малов, казалось бы, уже 
потерявший всех родных, вдруг найдет 
сына, о котором ничего не знал много 

лет…



Задорнов Николай Павлович. 
Амур - батюшка  : [роман]

/ Н. П. Задорнов. - Москва : 
Вече, 2013. - 592 с. 

(Сибириада)
Николай Павлович Задорнов - известный 
русский писатель, заслуженный деятель 

культуры Латвийской ССР (1969). Его перу 
принадлежат два больших цикла 

произведений об освоении Сибири и 
Дальнего Востока русскими 

первопроходцами в XIX веке. Роман АМУР-
БАТЮШКА рассказывает о прошлом 

Приамурья, о тяжелых условиях жизни 
крестьян-переселенцев в 60-70-е годы XIX 

века, об освоении ими дикой природы края 
и, конечно, о дружбе с местными народами, 

без которой невозможно было бы выжить 
на новом месте. В 1952 году роман был 

отмечен Государственной премией СССР.



Федосеев  Григорий 
Анисимович. Смерть меня подождет : 

[роман] / Григорий Федосеев. –
Москва : Вече, 2009. – 448с.

(Сибириада)

Тебя ожидает большая дорога!» — говорила 
читателю каждая новая книга известного 

русского писателя и путешественника Григория 
Анисимовича Федосеева (1899—1968). Ведь 

любая из книг этого писателя — одна из дорог, 
которые ему пришлось пройти за свою 

немалую жизнь. Где и как только не 
приходилось ему путешествовать: на лошадях 
и оленях, на вездеходе и собаках, в лодке и на 
вертолете, но чаще всего — пешком. Позади 

тысячи километров тайги и тундры, стены 
мошкары, десятки преодоленных горных 

хребтов, треск налетевшего на речной порог 
плота… 



Дектярев Владимир Николаевич. 
Золото Югры : [роман]

/ В . Н . Дегтярев. - Москва : 
Вече, 2010. - 320 с. 

(Сибириада).
XVI век. Время правления Ивана Грозного в 

России и Елизаветы II в Англии - двух 
самодержцев, прославившихся стремлением к 
укреплению государственности и завоеванию 

внешних территорий. На Западе против 
русского царя зреет заговор. К Ивану Грозному 

прибывает английский посол, капитан 
Ричардсон. Причем едет он якобы с Севера, 
обогнув Скандинавские страны и потерпев 
кораблекрушение в Белом море. Однако в 

действительности целью путешествия 
Ричардсона было исследование проходов к 
Обской губе, через которую, поднявшись по 

Оби и Иртышу, английские негоцианты 
собирались проложить путь в Китай, а в 

перспективе - отнять у Московии Сибирь…



Федотов  Станислав 
Петрович. Благовест с Амура : 
[роман] / Станислав Федотов. -

Москва : Вече, 2013. – 490с.
(Сибириада)

Осенью 1853 года грянула Крымская 
война, сражения которой развернулись 
не только в Таврии. И тогда стало ясно, 
как были правы Муравьев, Невельской
и все их сторонники, когда ратовали за 

возвращение империи Амура и 
прилегающих к нему земель. Ведь эта 

могучая река была единственным 
путем, по которому можно было 
быстро перебросить войска для 

защиты тихоокеанского побережья 
России…



Эпический роман «Строговы" известного 
писателя-сибиряка Георгия Мокеевича
Маркова в полной мере можно назвать 

историческим. В своем произведении автор 
через судьбу крестьянской семьи Строговых

ярко и образно рисует картину жизни 
Сибирского края в период крупных 

исторических событий - Русско-японской 
войны, революции 1905 года, Октябрьской 

революции 1917 года и Гражданской войны. 
Главный герой романа, Матвей Строгое, 

проходит "огонь, воду и медные трубы", от 
мирного крестьянина-пасечника до 

командира красного партизанского отряда, 
доказав себе и другим, что человек всегда 
должен оставаться человеком и с честью 

выходить из любых жизненных коллизий.

Марков  Георгий Мокеевич.
Строговы : [роман] / Георгий Марков. –

Москва : Вече, 2012. - 480 с.
(Сибириада)



Иртенина Наталья Валерьевна. 
Царь-гора  : [роман] / Наталья Иртенина. -

Москва : Вече, 2013. - 352 с. 
(Сибириада).

Судьба порой совершает вовсе 
неожиданные повороты. Молодой ученый 

Федор Шергин, испытав очередной 
творческий кризис и полосу неудач, уезжает 
по совету близких на родину своих предков 

- на Алтай. Рассчитывая развеяться и 
отдохнуть, Федор помимо воли оказывается 
втянутым в круговорот странных событий: 
ночное покушение в поезде, загадочный 

попутчик, наконец участие в расследовании 
сибирской загадки вековой давности, 

связанной с его легендарным прадедом -
белым офицером, участвовавшим в 

секретной операции по спасению царской 
семьи, и поиски таинственной алтайской 

Золотой орды...



Роман-эпопея "Хребты Саянские" охватывает 
период с 1885 года по 1906 год, когда 

строился великий сибирский 
железнодорожный путь, а также период 
Русско-японской войны и первой русской 
революции. Финал романа - декабрьское 

восстание в Минусинске и карательная 
экспедиция барона Меллера-Закомельского.
В центре эпопеи - судьбы таежных охотников 

и крестьян, рабочих и горных инженеров. 
Глубоко драматична история Порфирия и 
Лизы Коронотовых, их любви и горьких 

испытаний...

Сартаков Сергей Венедиктович. 
Хребты Саянские : [роман : в 2 томах]. –

Москва : Вече.  - 2013.
( Сибириада)



Поволяев Валерий Дмитриевич .
Оренбурский владыка : [роман]

/ В. .Поволяев.-
Москва : Вече, 2012.-384с.

(Сибириада) 

Александр Ильич Дутов, потомственный 
казак, атаман Оренбургского казачьего 
войска, ветеран-орденоносец Русско-

японской и Первой мировой войн, участник 
Брусиловского прорыва, генерал-лейтенант 
и непримиримый борец с большевистским 
режимом, был ликвидирован спецгруппой 
чекистов 7 февраля 1921 года в китайском 

городе Суйдун. Об этом неординарном 
человеке, бесстрашном кавалеристе, 

талантливом военачальнике, любимом 
атамане оренбургских казаков и его яркой, 

но короткой жизни рассказывает новый 
остросюжетный роман известного писателя 

Валерия Поволяева.



Роман «Отчий край» Константина Седых 
тематически продолжает его известный 
роман «Даурия». В нем изображаются 

события последних лет Гражданской войны: 
изгнание белогвардейцев и интервентов из 

Забайкалья и с Дальнего Востока, 
воссоединение Дальневосточной республики 
с Россией, возвращение партизан к мирной 
жизни, их работа по укреплению советского 
строя. .Многие герои «Даурии» перешли в 

роман «Отчий край». Наряду с ними 
действуют и новые персонажи: большевики 

Блюхер и Постышев и народный герой 
Монголии Сухэ-Батор. . .

Седых Константин Федорович.
Отчий край : [роман] / К. Ф. Седых. –

Москва: Вече.- 2013.- 544с                    
(Сибириада)



Калашников Исай .
Последнее отступление. [роман];    

Расследование : [повесть]
/ И.К. Калашников . -

Москва: Вече.- 2012.-464с.         
(Сибириада)

Волны революции докатились до 
глухого сибирского села, взломали 
уклад "семейщины" - поселенцев-

староверов, расшатали власть 
пастырей духовных. Но трудно 

врастает в жизнь новое. Уставщики и 
кулаки в селе, богатые буряты-

скотоводы в улусе, меньшевики, эсеры, 
анархисты в городе плетут нити 

заговора, собирают враждебные 
Советам силы. Назревает гроза…



Прашкевич Геннадий Мартович.
На государевой службе : [роман] / 

Геннадий Прашкевич. - Москва : 
Вече, 2013. - 352 с. 

(Сибириада). 
Середина XVII века. Царь московский 

Алексей Михайлович все силы кладет на 
укрепление расшатанного смутой 

государства, но не забывает и о будущем. 
Сибирский край необъятен просторами и 

неисчислим богатствами. Отряд за 
отрядом уходят в его глубины на поиски 

новых 'прибыльных земель'. Вот и Якуцкий
острог поднялся над великой Леной-рекой, 

а отважные первопроходцы уже 
добрались до Большой собачьей, -

юкагиров и чюхчей под царскую руку 
уговаривают. А загадочный край не устает 

удивлять своими тайнами, легендами и 
открытиями...



Иван Комлев вошел в сибирскую 
литературу сразу и прочно. Его 

повесть«Ковыль»— история 
подростка Сережки Узлова из 
глухой таежной деревушки, 

отправленного на лесозаготовки, в 
помощь фронту, и прошедшего 

такие испытания, что и взрослому 
не по силам. Повесть в одночасье 

поставила автора в один ряд с 
такими известными писателями-

сибиряками, как Альберт Гурулев, 
Александр Вампилов, Станислав 

Китайский.

Комлев Иван. Ковыль  : 
[повести] / И. Комлев. -

Москва : Вече, 2016. - 383 с.       
( Сибириада)



Федосеев  Г.А. 

Меченый: Роман / Г. А. Федосеев . -

М. : Вече, 2011. - 431 с. 

(Сибириада)

Повесть "Меченый" - самое 
необычное и загадочное 

произведение писателя. Ничего 
подобного в отечественной 

литературе не было ни до, ни после. 
Повесть написана от лица диких 

зверей - волков. С первых страниц 
перед читателем открывается 

совершенно иной, непривычный 
мир, где правят хищники, где во 

главу угла поставлены сила и 
ловкость, а слабые и глупые очень 

быстро превращаются в жертвы 
сильных и умных… 

http://www.labirint.ru/books/179903/


Федотов С.П. 

Возвращение  Амура: Роман / С. 

П. Федотов. - М. : Вече, 2010. -

448 с. - (Сибириада)

Ничего не скажешь, поразил император 
Николай I высший свет Петербурга, 

назначив генерал-губернатором 
Восточной Сибири, что раскинулась от 

Енисея до Тихого океана, генерала 
Муравьева. Мало того, что он был никому 

не известен, так еще и возмутительно 
молод: всего-то тридцать восемь лет! Ему 

бы спокойно и тихо радоваться такому 
благоволению судьбы, а он с ходу ринулся 

"с саблей наголо" на мздоимство 
чиновников, на рвачество купцов, на 
продажность и забвение интересов 

Отечества…

http://www.labirint.ru/books/379297/


Федотов С. П.

Схватка за Амур: Роман / С. П. 

Федотов. - М. : Вече, 2011. - 416 с. -

(Сибириада). 

Середина XIX века. Уже несколько лет 
продолжается бескровная битва за 
возвращение России Амура. Велико 

сопротивление явных и тайных 
противников генерал-губернатора 

Восточной Сибири Муравьева, ведут 
подрывную работу разведки Англии и 
Франции, объективно в лагере врагов 
оказываются клеветники, мздоимцы и 

просто недовольные деятельностью 
молодого генерала. Но вопреки всем 

препонам разворачиваются исследования 
Амурской экспедиции капитана 

Невельского, создается Амурское казачье 
войско, активно и успешно ведутся 

переговоры с Китаем - и все это ради 
величия России…

http://www.labirint.ru/books/221125/


С представленными книгами 
вы можете  ознакомиться по адресу:

Большемуртинская центральная 
библиотека

пер. Центральный, 6 
Часы работы:09.00- 18.00
Воскресенье – 09.00-17.00

Выходной – суббота.
Контактные телефоны:

31-6-82, 31-4-53


