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Тропою испытаний 

обзор литературы 
В центральную библиотеку поступили книги из серии «Сибириада». 

Сибирь. Бескрайние глухие леса, реки,  хребты Восточного Саяна. О 

событиях, происходивших в Российской империи, в годы гражданской 

войны, о предательстве, любви и преданности … 

 

Марков, Г. М. Строговы : роман /Георгий Марков. - 

М.: Вече, 2012. – 480с.  - (Сибириада) 

 

Эпический роман «Строговы» известного писателя 

– сибиряка Георгия 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.  

                                                                              

 

Марков, Г. М. Отец и сын : роман; Орлы над 

Хинганом : повесть / Георгий Марков, - М. : Вече, 

2012. – 464 с. – (Сибириада) 

 

 

1921 год. Еще не вставшая на ноги, неокрепшая 

молодая таежная коммуна протягивает руку помощи 

хантам, которых притесняет и грабит купец Порфирий 

Исаев. 

 

Повесть «Орлы над Хинганом» рассказывает о 

боевой дружбе воинов – дальневосточников и 

забайкальцев в годы Великой отечественной войны. 

 

 

 

 

 

Залыгин, С. П. Солѐна Падь : роман /Сергей 

Залыгин. – М. : Вече, 2012. – 480 с. – (Сибириада) 

 

 

Роман,  удостоенный в 1968 году Государственной 

премии СССР, посвящен событиям Гражданской войны 

в Сибири. 
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Петров, О. Г. Стервятники : роман / Олег Петров. – 

М. : Вече, 2012. – 448 с. – (Сибириада)            

 

 

Исторические события Восточного Саяна с конца XIX 

века на протяжении полутора веков.  

Цитируемые в тексте документы – подлинны, известные 

исторические личности слишком значительны, чтобы 

придумывать им новую биографию или новые поступки.                                          

 

 

 

 

 

Туринов, В. И. на краю государевой земли : 

роман / Валентин Туринов. – М. : Вече, 2012. 

0 480 с. – (Сибириада) 

 

 

 

 

Сибирский край – государеву землю – русские 

купцы и первопроходцы осваивали без малого 

триста лет. Медленно, порой задерживаясь на 

одном месте на годы, двигались они вдоль могучих 

рек, по степям и тайге, где добром, а где и огннем 

добывая себе право «сесть на землю». 

        

 

 

Щукин, М. Н. Лихие гости : роман / Михаил 

Щукин. – М. : Вече, 2012. – 432 с. – (Сибириада) 

 

 

 

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. Шайка становится главной бедой и 

угрозой для старообрядцев, укрывшихся за 

кедровым кряжем. 
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Федосеев, Г. А. Тропою испытаний : роман / 

Григорий Федосеев. – М. : Вече, 2012. – 512 с. 

(Сибириада) 

 

 

 

«Тропою испытаний» - книга- энциклопедия для 

романтиков, для влюбленных в свое дело людей. В 

этот раз путь отважных исследователей лежит к 

суровым берегам Охотского моря через тайгу 

Забайкалья и Якутии. 

 

      

 

 

Федосеев, Г. А. Смерть меня подождет : роман / 

Григорий Федосеев. – М. : Вече, 2012. – 448 с. – 

(Сибириада) 

 

 

В основу романа «Смерть меня подождет» легли 

собственные дневниковые записи Григория 

Федосеева и воспоминания его соратников по 

экспедиции по Становому хребту. Особое место в 

романе занимают яркие и трагические судьбы 

воспитанника экспедиции Трофима, проводника-

эвенка Улукиткана. 

 

                                  

 

Калашников, И. К. Разрыв-трава : роман /Исай 

Калашников. – М. : Вече, 2012. – 512 с. – 

(Сибириада) 

 

 

 

В романе описана жизнь переселенцев-

старообрядцев, семейских, в первой половине XX 

века. Старообрядцы насильственно выдворены в 1735 

году по указу императрицы Анны Иоанновны и 

определены на вечное поселение в Бурятии и 

Забайкалье.Семейскими их прозвали местные 

жители. С приходом советской власти жизнь 

старообрядцев сильно осложнилась… 
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Чиненков, А. В. Крещенные кровью : роман 

/Александр Чиненков. – М. : Вече, 2012. – 416 с. – 

(Сибириада) 

 

Полыхает Гражданская война. Молодой 

оренбургский казак Аверьян Калачѐв, служивший 

санитаром в войске атамана Дутова, получает 

тажѐлое ранение. Его спасает и выхаживает Иван 

Сафронов, бывший купец, а ныне – глава секты 

скопцов. Сафронов вынужден был посвятить 

Калачѐва в тайну скоптической казны, которую 

хранил долгие годы.  Но эта же тайна, спустя годы, 

принесла Аверьяну и его родне лишь смерть и 

страдания… 

 

 

                 

Щукин, М. Н. Конокрад : роман / Михаил Щукин. – 

М. : Вече, 2011. – 320 с. – (Сибириада) 

 

 

 

        В новом романе известного сибирского писателя 

Михаила Щукина удачно соединились лихо 

закрученныц сюжет и великолепные, яркие картины 

жизни Сибири начала прошлого века.                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

Щукин, М. Н. Черный буран : роман /Михаил 

Щукин. – М. : Вече, 2011. – 384 с. – (Сибириада) 

 

 

 

1920 год. Некогда огромный и богатый край 

закрутила черная пурга Гражданской войны. 

Разруха и мор, ненависть и отчаяние обрушилась на 

людей, превращая – кого в зверя, кого в жертву. 

«Черный буран» является непосредственным 

продолжением романа «Конокрад».    
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Пакулов, Г. И. Гарь : роман / Глеб Пакулов. – М. 

: Вече, 2010. – 448 с. – (Сибириада) 

 

 

 

Религиозный раскол, который всколыхнул в XVII  

веке Россию подобно землетрясению, продолжается 

и до сего дня. 

Роман «Гарь» исследует не только смысл и дух 

русского церковного раскола. Автор с большой 

художественной силой рисует людей, вовлеченных 

в него. 

 

                                                             

 

 

Федосеев, Г. А. По Восточному Саяну : повесть / 

Григорий Федосеев. – М. : Вече, 2011. – 448 с. – 

(Сибириада) 

 

 

 

Григорий Анисимович Федосеев (1899 – 1968)  

прожил жизнь, полную удивительных 

приключений, жизнь на грани выживания, но зато 

необычайно интересную и прекрасную. Его 

привычным окружением сталда тайга, дикие 

животные инеприступные скалы, перед ним 

открывались пейзажи, коих не видел человеческий 

глаз. 

                                                                                          

 

 

 

 

 

Желаем приятного чтения. 


