
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.
Вскоре Василию становится известно, что Тоня
какое-то время назад лечилась в Новониколаевской
больнице от сыпного тифа. Вновь обретя надежду
вернуть свою любовь, Конев начинает поиски
девушки, невзирая на то, что Шалагиной
интересуются и другие, весьма решительные
люди…

"Черный буран" является непосредственным
продолжением уже полюбившегося читателям
романа "Конокрад".



"Тебя ожидает большая дорога!" - говорила
читателю каждая новая книга известного
русского писателя и путешественника
Григория Федосеева (1899 - 1968). Ведь любая
из его книг - 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...В основу
романа "Смерть меня подождет" легли
собственные дневниковые записи Григория
Федосеева и воспоминания его соратников по
экспедиции на Становой хребет. Особое место
в романе занимают трагические судьбы
воспитанника экспедиции Трофима,
проводника-эвенка Улукиткана, а также
любимого пса Кучума.



В новой книге известного сибирского 
писателя собраны произведения, в которых 
сочетаются живописные образы 
промыслового охотничьего быта и 
необыкновенные, почти сказочные, повороты 
сюжета. Особенно примечательна в этом 
плане повесть "Что скажет Солнышко?", где 
повествование ведётся от лица охотничьей 
собаки по кличке Серый. Кроме того, в книгу 
входит ряд повестей и рассказов, написанных 
в духе сибирского эпоса, а также отрывки из 
таёжных дневников, рассказывающих о 
промысловом опыте в приенисейской тайге. 
Герои книги - старообрядцы, охотники-
промысловики, философы и, конечно же, 
корневой русский язык в его неповторимом 
сибирском звучании и колорите.:

Михаил Тарковский — лауреат Шукшинской
премии.



Это книга об отчаянной борьбе человека за 
свою честь и достоинство. В основе её 
лежат подлинные факты. Автор ничего не 
придумал, а взял все события из жизни, как 
они происходили в действительности - в 
страшной и невероятной действительности 
эпохи сталинских репрессий в СССР. 
Прототипом главного героя стал известный 
сибирский писатель, герой Гражданской 
войны Пётр Поликарпович Петров. 
Прошлое неохотно раскрывает свои 
секреты. Но без такого знания, без 
признания совершённых ошибок и без 
покаяния невозможна будущая счастливая 
жизнь. Об этом думал автор, когда работал 
над этой трагической повестью.



В этом городе, где редко светит солнце, где 
вместо неба видится лишь дымный полог, 
смешалось многое: времена, люди и 
судьбы. Здесь Юродивый произносит 
вечные истины, а "лишенцы", отвергая 
"демократические ценности", мечтают о 
воле и стремятся обрести ее любыми 
способами, даже ценой собственной жизни.

Остросюжетный роман "Морок" известного 
сибирского писателя Михаила Щукина, 
лауреата Национальной литературной 
премии имени В.Г. Распутина, ярко и 
пронзительно рассказывает о том, что 
ложные обещания заканчиваются крахом... 
Роман "Имя для сына" и повесть "Оборони 
и сохрани" посвящены сибирской глубинке 
и недавнему советскому прошлому - во всех 
изломах и противоречиях того времени.



В книгу сибирской писательницы 
Валентины Сидоренко вошли семь 
повестей, написанных в разное время. 
Почти все они о сибирской деревне, о 
трагедии народа, который в лихие времена 
сумел выжить благодаря неимоверной 
стойкости и потому, что не забывал заветы 
своих предков.

Проза автора обращена к читателю, 
чуткому к звучанию русского слова, 
оттенкам его смыслов, к тем, кто имеет вкус 
к серьезному размышлению о дне 
сегодняшнем в потоке вечного времени.



Шел XIX век. Каждый его год все 
отчетливее, яснее выявлял огромную мощь 
России. В стране непостижимых 
возможностей сильный, мужественный 
народ пытался вырваться из пут крепостной 
кабалы. На Каменном поясе эхо шествия 
XIX века усиливалось грохотом молотов и 
неумолчным шумом лесов. Но на радость 
ли людям сыскал много лет назад уральское 
золото Ерофей Марков?.. Больно охочи 
стали люди до богатства, искали легкой 
наживы, фарт на золоте верховодил 
человечьей судьбой…

Роман о людских судьбах, быте и нравах 
горного Урала в первой половине XIX века.



Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852-1912) 
современники сравнивали с крупнейшим французским 
писателем Эмилем Золя.Роман "Дикое счастье" 
рассказывает о золотой жиле, которую нашел главный 
герой Гордей Брагин. Золото оказывается для многих 
испытанием, которое немногие проходят. Сам писатель 
считал необходимым рассказать о проблемах 
уральской жизни того времени, к числу которых 
относилась "золотая горячка", вызванная бурным 
развитием капитализма и открытием новых золотых 
месторождений. По словам писателя, он попытался 
рассказать о том, как в далекой уральской дыре "дикое 
богатство погубило не одну хорошую семью, крепкую 
старинными устоями".
"Горное гнездо" - один из лучших романов писателя, 
рассказывающий об упорной и беспощадной борьбе 
между владельцами уральских заводов за рудные 
шахты. Как писал сам автор, "под именем "горного 
гнезда" на Урале громкой известностью пользовался 
во времена оны институт казенных горных инженеров; 
но я придаю этому термину более широкое значение, 
именно, подвожу под него ту всесильную кучку, 
которая верховодила и верховодит всеми делами на 
Урале".



В книгу вошли лучшие произведения 
знаменитого путешественника, исследователя 
Дальнего Востока В.К. Арсеньева (1872-1930) 
- "По Уссурийскому краю" и "Дерсу Узала". В 
них рассказывается об экспедициях 1902-1906 
годов и 1907 года, руководителем которых и 
был сам автор.В первом произведении мы 
знакомимся со старым и опытным следопытом 
гольдом Дерсу Узала. Он знает и уважает 
тайгу и ее обитателей, он разговаривает с 
великим духом леса и безо всяких карт ведет 
через глухомань и буреломы молодых ученых, 
приоткрывая завесу тайны и неповторимой 
красоты сибирской природы.

О дальнейших приключениях автора и его 
верного проводника и товарища Дерсу
повествует второй роман. Именно по нему 
был снят знаменитый одноименный фильм 
Акиры Куросавы, получивший 
международное признание.



Безрадостно закончилась Ливонская война, 
но не сломлен дух казацкой дружины. 
Атаман Ермак Тимофеевич держит путь на 
восток, за Волгу-матушку и Каменный 
Пояс, идет на сибирского хана Кучума. 
Труден и непроторен этот путь, кругом 
поджидает опасность: в темных дремучих 
лесах, в глухих болотах, в аулах сибирских 
татар и в полноводном Иртыше... Но где же 
притаился главный враг: в далеких мрачных 
покоях царя Иоанна Грозного, впереди в 
лихой сече или среди верных боевых 
товарищей?..



Роман выдающегося русского писателя 
Александра Борщаговского рассказывает о 
мужественной борьбе горстки защитников 
Камчатки против объединенной англо-
французской эскадры и ее десанта в годы 
войны (1853-1856), с документальной 
точностью и достоверностью описывая 
героизм военных моряков парусной 
"Авроры", русских поселенцев, казаков и 
коренных жителей Камчатки.



В новую книгу известного сибирского 
прозаика Владимира Максимова вошли 
повести и рассказы разных лет, в которых 
затронуты многие животрепещущие темы 
нашей жизни. Это и философские 
размышления о сущности человека и его 
предназначении в мире, и детские 
воспоминания, и мечты о будущем. В книге 
как реальные действующие лица 
присутствуют и Байкал, и Тихий океан, 
просторы которого бороздит герой повести 
«Такое вот Хироо», и маленький 
провинциальный городок в сибирской 
глубинке, где живут и действуют герои 
повести «В одном провинциальном городе». И 
конечно же основные размышления героев 
книги — это попытка ответить на главный 
вопрос в жизни любого человека: не «Как 
жить?», а «Зачем жить?». Для чего нам дана 
наша живая и бессмертная душа?..



Стоит на великом сибирском тракте 
шумный и бойкий городок Новониколаевск. 
Пришлых людей много, так что всякое 
случиться может. Потому, когда у 
полицмейстера Гречмана в один из погожих 
зимних деньков увели тройку гнедых 
скакунов, никто из обывателей и 
представить не мог, что это не обычная 
кража, а начало самой настоящей, 
изощренной мести, и что знаменитый 
Конокрад Васька-Конь вовсе тут ни при 
чем...

В новом романе известного сибирского 
писателя Михаила Щукина удачно 
соединились лихо закрученный сюжет и 
великолепные, яркие картины жизни 
Сибири начала прошлого века.
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