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Уважаемые читатели! 

Продолжаем знакомить вас, с новыми 

книгами из серии «Сибириада» 

      Антипин, Андрей Александрович (1984- ).  

Радуница: повести, рассказы, очерк / А. 
Антипин. - Москва: ВЕЧЕ, 2022. - 416 с. - 
(Сибириада).  
 

       Новая книга известного сибирского писателя 

Андрея Антипина состоит из произведений, 

посвящённых современной русской деревне, 

отдаленным поселкам севера Восточной Сибири. 

Герои коротких повестей и рассказов — 

деревенские жители, сибиряки, переживающие 

времена обветшания и разрушения прежнего, 

советского уклада. Со знанием мельчайших деталей 

автор описывает то, как живут люди, что становится 

для них непосильной ношей, а что, наоборот, 

крепит их на земле и какие черты сохраняются в 

русском человеке, несмотря ни на какие переломы и 

потрясения. 

 

 

 

  

       Басаргин, Иван Ульянович (1930-1976).  
Дикие пчелы : роман / И. Басаргин. - Москва : 
ВЕЧЕ, 2022. - 400 с.  
       Главными героями романа стали потомки 

старообрядцев, ушедших в дебри Сихотэ-Алиня в 

поисках спокойной и счастливой жизни. И когда к 

ним пришла новая, советская власть со своими 

жесткими идейными установками, люди 

воспротивились этому и встали на защиту своей 

малой родины. Именно из-за правдивого рассказа о 

трагедии подавления в конце 1930-х годов 

старообрядческого мятежа роман "Дикие пчелы" 

так и не был издан при жизни писателя и увидел 

свет лишь в 1989 году. 

 

 

 



        Зиганшин, Камиль. Скитники: романы 
/ К.Ф. Зиганшин. - Москва: Вече, 2013. - 480 
с. - (Сибириада).  
       Роман «Скитники» посвящен истории жизни 

староверческой общины, зародившейся в 

ветлужских лесах в середине XIX века, 

одолевшей трудный путь через Сибирь и 

обосновавшейся в Забайкальском крае, 

оттесненной затем в глушь Алданского нагорья. 

В романе «Золото Алдана» повествуется о 

драматических событиях в жизни той же общины 

в период с 1935 по 1955 год, когда ее судьба 

тесно переплелась с судьбой белогвардейской 

колонии, образованной уцелевшими 

участниками Якутского похода дружины 

генерала Пепеляева. 

Книга выходит в новой редакции. 

2-е издание, переработанное и дополненное. 

 

 

       Пьянкова, Таисья Ефимовна (1935- ).  Я - 

дочь врага народа: роман / Таисья Пьянкова. 

- Москва: Вече, 2022. - 381, [2] с.; 22 см. - 

(Сибириада).  

 

Осень. 1941 год. Западная Сибирь. Перебираются 

за Урал не только старики, инвалиды и женщины с 

детьми... Стараются укрыться от войны дезертиры и 

уголовники... В эти тяжёлые времена проходит 

детство шестилетней сироты Нюшки. Далее судьба 

её ведёт по семи детдомам, по "ремеслухе", по 

заводским цехам, по заочным учёбам... Но ничто не 

способно отнять у неё стихов, сказок, фантазии. Она 

идёт к своей цели. 

 

 

          

 



 

         Распутин, Валентин Григорьевич 

(писатель; 1937-2015). Век живи-век 

люби: повести, рассказы / В. Распутин. - 

Москва: ВЕЧЕ, 2022. - 560 с. - (Сибириада).  

         Сборник повестей и рассказов Валентина 

Распутина включает произведения разных лет, 

объединенные общей темой жизни и 

духовного становления русского народа. 

Открывающая книгу повесть «Пожар» 

рассказывает о поджоге орсовских складов в 

леспромхозовском поселке Сосновка, о 

внутренней психологической драме главного 

героя водителя Ивана Петровича, чьи 

нравственные ценности не разделяются 

современным ему обществом. Повесть 

«Последний срок» — о деревенской старухе 

Анне, проститься с которой из разных мест 

съезжаются ее дети. Собравшись вокруг 

старухи на следующее по прибытии утро, дети, видя внезапно воспрянувшую мать, не 

знают, как им реагировать на её странное возрождение. В сборник также включен 

очерк «Вниз и вверх по течению» и наиболее известные рассказы, среди которых 

«Уроки французского», «Что передать вороне?», «Василий и Василиса». 

 

        Топилин, Владимир Степанович. 
Слезы Черной речки. Немтырь: повести / В. 
Топилин. - Москва: ВЕЧЕ, 2022. - 384 с. - 
(Сибириада. Собрание сочинений).  

       Повесть "Слёзы Чёрной речки" рассказывает о 

далеких предвоенных временах прошлого 

столетия. 1940 год. В таежном поселке Чибижек 

все работы связаны с золотом. Но принесет ли это 

таежное золото счастье Андрею и его подруге 

Марии?.. 

Повесть "Немтырь" - о суровом времени конца 

тридцатых годов ХХ века. Чтобы не разделить 

участь отца и братьев, подвергнутых репрессиям, 

семнадцатилетнему юноше из латышских 

переселенцев Янису приходится скрываться в 

тайге долгих восемнадцать лет… 



 

 

       Топилин, Владимир Степанович.  
Страна Соболинка: роман / В. Топилин. - 
Москва: ВЕЧЕ, 2022. - 320 с. - 
(Сибириада).  
            На Собольем озере, расположенном 

под Оскольчатыми хребтами, живут среди 

тайги три семьи. Их основное занятие - 

добыча пушного зверя и рыболовство. 

Промысел связан с непредсказуемыми 

опасностями. Доказательством тому служит 

бесследное исчезновение Ивана Макарова. 

Дело мужа продолжает его жена Вера по 

прозванию соболятница. Волею случая на 

макарьевскую заимку попадает молодая 

женщина Ирина. Защищая свою честь, она 

убивает сына "хозяина города", а случайно 

оказавшийся поблизости охотник Анатолий 

Давыдов помогает ей скрыться в тайге. 

Как сложится жизнь Ирины, настигнет ли ее кара "городских братков", ответит ли 

Анатолий на ее чувства и будет ли раскрыта тайна исчезновения Ивана Макарова? Об 

этом и о многом другом читатели узнают из книги. 

 Федосеев, Григорий. В тисках Джугдыра: 

роман / Г. Федосеев. - Москва: ВЕЧЕ, 2022. - 

340 с. - (Сибириада).  

        В середине прошлого века через суровую 

тайгу двигалась геодезическая экспедиция: 

люди прорубали проходы, разбирали завалы и 

тянули по снегу груженые нарты. Упавшие 

деревья преграждали путь, звенели топоры, 

выли ледяные ветры, и ревели дикие звери... 

Вел экспедицию отважный инженер-геодезист 

Григорий Анисимович Федосеев, посвятивший 

двадцать лет своей жизни исследованию 

Сибири. Его насыщенные документальными 

событиями дневниковые записи легли в основу 

захватывающих дух произведений. 



       Федосеев, Григорий. Злой дух Ямбуя: 

роман / Г. Федосеев. - Москва: ВЕЧЕ, 2021. - 

490 с. - (Сибириада). 

                 "Злой дух Ямбуя" замечательного 

русского писателя и путешественника Григория 

Анисимовича Федосеева (1899-1968) 

рассказывает о событиях, произошедших в 

конце 1940-х годов в малодоступных районах 

Восточной Сибири. Во время геодезических 

исследований в экспедиции один за другим 

исчезают три человека. План экспедиции под 

угрозой срыва... Коллеги отправляются на 

поиски пропавших. Все исчезновения 

происходили неподалеку от горы Ямбуй. Через 

некоторое время герои встречаются с племенем 

эвенков, где им рассказывают всяческие истории 

про Ямбуй и бродящего там злого духа. От местных жителей также становится 

известно, что, кроме геодезистов, ранее пропали два эвенка. Рискуя собой, 

пожилой охотник-эвенк и главный герой повести выслеживают и убивают "злого 

духа", которым оказался матерый медведь-людоед. Повесть "Последний костёр" 

посвящена другу писателя, его бессменному проводнику во многих экспедициях, 

Улукиткану, который погиб во время пожара на одной из стоянок, спасая людей. 

 

 

Наслаждайтесь приятным чтением! 

 

 

 

Составил: Н.В. Бездольная, заведующая Октябрьской библиотеки,  

филиал № 1 МБУК «Октябрьская ПБ» 

 


