
СИБИРИАДА 

 

 

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

наверное, знает каждый. Огромный край русские первопроходцы осваивали 

более трехсот лет. Множество великих открытий связано с ним и много 

отважных людей сложило головы на его просторах. Серия романов, 

посвященных истории освоения Сибирского края, уже снискала заслуженную 

популярность у читателей. 

Вашему вниманию представлена новая подборка книг из серии 

«Сибириада», которые имеются в фонде Центральной районной библиотеки 

МБУ ЦБС Яйского района. 

 

 

1. Дегтярев, В. Н. Золото Югры [Текст] : роман / В. Н. Дегтярев. – Москва : Вече, 

2012. – 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 внешний 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. Экспедиция задумана также без участия королевы Елизаветы, 

и теперь уже обе разведки – русская и английская – заинтересованы вывести 

авантюристов на чистую воду… 

 

2. Дегтярев, В. Н. Охотники за курганами [Текст] : роман / В. Н. Дегтярев. – 

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

Во второй половине XVIII века «Общество Иисуса» (Орден иезуитов) 

вознамерилось обрести древние богатства Сибири, дабы на них построить 

процветание свое в российских пределах. Помешать планам иезуитов тайным 

указом императрицы Екатерины Алексеевны был призван опальный князь Гарусов. 

Ему удается стать доверенным лицом специального агента ордена Колонелло 

и вместе с ним начинает «бугровать». «Бугровщиками» в Сибири называли людей, 

которые охотились за содержимым «бугров» - древних могильных курганов. Это 

грязное и опасное дело в сибирской авантюре «Общества Иисуса» полно ужаса, 

крови и смерти… 

 

3. Жук, С. В. За Уральским Камнем [Текст] : роман / С. В. Жук. – Москва : Вече, 

2012. – 432 с. – (Сибириада). 

Первая половина XVII века. По Руси прокатилась Великая Смута, какое-то 

время было даже неясно, останется ли Русское государство на картах. Но и в 

самую трудную годину новый царь Михаил Романов и его ближайшее окружение 

не переставали думать о будущем Московской Руси. И как наиболее важное дело 

рассматривали освоение богатейшего края за Уральским Камнем. Во вновь 

открытые просторы уходили отряды лихих казаков и торговые экспедиции. 

Отважные первопроходцы ставили остроги и фактории, прокладывали пути и 

основывали города. И ширилось Русское государство, прирастало новыми 

богатыми сибирскими землями. На века!.. 



4. Заплавный, С. А. Клятва Тояна [Текст] : роман / С. А. Заплавный. – Москва : 

Вече, 2013. – 528 с. – (Сибириада). 

Сергей Алексеевич Заплавный – известный русский писатель, действительный 

член Петровской академии наук и искусств, автор более двадцати поэтических и 

прозаических книг. Особое место в его творчестве занимают произведения, 

посвященные Сибири и ее истории. 

Роман «Клятва Тояна» переносит читателя в самое начало XVII века – время 

Великой Смуты, рассказывает о вторжении на Русь наемного войска 

Лжедмитрия. А в Сибири тем временем по челобитию эуштинского князя Тояна 

Эрмашетова строится Томская крепость… 

 

5. Климычев, Б. Н. Корона скифа. Прощаль [Текст] : романы / Б. Н. Климычев. – 

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

Середина XIX века. Молодой князь Улаф Страленберг, потомок знатного 

шведского рода, получает от своей тетушки фамильную реликвию – бронзовую 

пластину с изображением оленя, якобы привезенную прадедом Улафа из сибирской 

ссылки. Одновременно тетушка отдает племяннику и записки славного предка, из 

которых Страленберг узнает о ценном кладе – короне скифа, схороненной 

прадедом в подземельях далекого сибирского города Томска. Улаф решает 

исполнить волю покойного – найти клад через сто тридцать лет после 

захоронения. Однако вскоре становится ясно, что не один князь знает о 

сокровище и добраться до Сибири будет нелегко… 

Второй роман в книге известного сибирского писателя Бориса Климычева 

«Прощаль» посвящен Гражданской войне в Сибири. Через ее кровавое горнило 

проходят судьбы главных героев – сына знаменитого сибирского купца Смирнова и 

его друга юности, сироты, воспитанного в приюте. 

 

6. Пакулов, Г. И. Гарь [Текст] : роман / Г. И. Пакулов. – Москва : Вече, 2012. – 448 

с. – (Сибириада). 

Религиозный раскол, который всколыхнул в XVII веке Россию подобно 

землетрясению, продолжается и до сего дня. Интерес к нему проявляется сейчас 

не из археологического любопытства. На него начинают смотреть как на 

событие, способное в той или иной форме повториться, а потому требующее 

внимательного изучения. 

Роман Глеба Пакулова «Гарь» исследует не только смысл и дух русского 

церковного раскола. Автор с большой художественной силой рисует людей, 

вовлеченных в него. Роман уже обратил на себя внимание не только многих 

любителей художественного слова, но и специалистов – историков, мыслителей. 

 

7. Поволяев, В. Д. Бурсак в седле [Текст] : роман / В. Д. Поволяев. – Москва : 

Вече, 2012. – 448 с. – (Сибириада). 

Новый захватывающий роман известного российского писателя Валерия 

Поволяева рассказывает об одном из наиболее трагических эпизодов российской 

истории – Гражданской войне на Дальнем Востоке. В центре повестования – 

яркая, трагичная судьба войскового атамана Уссуриского казачьего войска 

генерал-майора Ивана Павловича Калмыкова (1890-1920), который стал одним из 

самых непримиримых борцов с советской властью на Дальнем Востоке. Части 

Калмыкова контролировали Транссибирску магистраль на протяжении от 

Никольска-Уссурийского до Хабаровска. В феврале 1920 года. После поражения 

армии Колчака, атаман Калмыков ушел в Манчжурию, где вскоре был арестован 

китайской жандармерией и расстрелян. 

 



8. Сафонов, В. А. Дорога на простор [Текст] : роман / В. А. Сафонов. – Москва : 

Вече, 2012. – 384 с. – (Сибириада). 

Роман известного русского писателя Вадима Сафонова «Дорога на простор» 

рассказывает о походе Ермака в Сибирь, о донской понизовой вольнице, пермских 

городках горнозаводчиков Строгановых, царстве татарского хана Кучума на 

Иртыше. 

Но прежде всего – это роман о подвиге могучих людей, который больше 

четырех веков хранит народная память. Это захватывающее повествование о 

бурной, суровой, противоречивой личности того, кто вел этих людей, - казацкого 

атамана Ермака; о том, что двигало его, неотступно гнало, влекло вперед, к 

поражениям и победам… 

 

9. Федосеев, Г. А. Злой дух Ямбуя [Текст] : роман / Г. А. Федосеев. – Москва : 

Вече, 2012. – 448 с. – (Сибириада). 

Повесть «Злой дух Ямбуя» 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 костер» посвящена другу писателя, его бессменному 

проводнику во многих экспедициях, Улукиткану, который погиб во время пожара 

на одной из стоянок, спасая людей. 

 

10. Федосеев, Г. А. Меченый [Текст] : повести / Г. А. Федосеев. – Москва : Вече, 

2012. – 432 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. 

«Пашка из Медвежьего лога» - пронзительный, добрый и чуточку грустный 

рассказ о вихрастом, белобрысом пареньке Пашке Копейкине, который очень 

хотел стать геологом-первопроходцем, любил свой край и мечтал разгадать все 

тайны природы. 

Небольшая повесть «Поиск» рассказывает о трагическом случае, 

произошедшем с поисковом отряде, застигнутом лесным пожаром. 

 

11. Федосеев, Г. А. Смерть меня подождет [Текст] : роман / Г. А. Федосеев. – 

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

«Тебя ожидает большая дорога!» - говорила читателю каждая новая книга 

известного русского писателя и путешественника Григория Анисимовича 

Федосеева. Ведь любая из его книг – одна из дорог, которые ему пришлось пройти 

за свою немалую жизнь. Где и как только не приходилось ему путешествовать, но 

чаще всего – пешком. Позади тысячи километров тайги и тундры, стены 

мошкары, десятки преодоленных горных хребтов, треск налетевшего на речной 

порог плота… 



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, а также 

любимого пса Кучума. 

 

12. Шухов, И. П. Горькая линия [Текст] : роман / И. П. Шухов. – Москва : Вече, 

2012. – 464 с. – (Сибириада). 

Горькая линия – одно из линейных укреплений между Яиком и Иртышом, 

защищавших южные рубежи Российской империи с середины XVIII и до начала XX 

века от набегов азиатских кочевников. Охрана таких укреплений традиционно 

была возложена на казаков. И далеко не всегда их жизнь на границе протекала 

неспешно и мирно… 

Роман Ивана Петровича Шухова (1906-1977) повествует о событиях, 

происходивших в Яицкой степи в канун Первой мировой войны. 

 

13. Щукин, М. Н. Лихие гости [Текст] : роман / М. Н. Щукин. – Москва : Вече, 

2012. – 432 с. – (Сибириада). 

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. Шайка становится главной бедой и угрозой благостному 

убежищу староверов, укрывшихся за Кедровым кряжем. Но ни те ни другие не 

хотят жить в таком соседстве… 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: ведущий библиограф ЦРБ 

МБУ ЦБС Яйского района Доманова М.А. 

 

 

 
 


