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12 февраля 1967 года в «забытом Богом» 

поселке золотодобытчиков Чибижеке 

Курагинского района Красноярского края 

родился Владимир Степанович Топилин. В 

этом, дорогом сердцу писателя, 

прекрасном уголке природы, где 

первозданная тайга начиналась за 

огородами, прошло детство и юность 

Владимира. 



С раннего детства он стал изучать язык тайги: язык ветра и дождя,

деревьев и кустарников, цветов и трав, зверей и птиц, узнавать 

настроение живых существ по следам, голосам, движению воздуха.

Записывал впечатления в тетради, вел дневник наблюдения за 

Окружающим миром. Всё это в последствии он отразил в своих книгах. 



В 1985—1988 годах служил в морских частях 

Пограничных войск на Дальнем Востоке, в 

Находке. После армии закончил Минусинский 

сельско - хозяйственный техникум. Работал 

в военной горно - спасательной части в 

родном поселке. 



Женился, родилась дочь Леночка. И все бы было хорошо, но только 

трагический случай на охоте в 1996 году стал крутым поворотом 

в жизни 29-летнего Владимира Топилина. 



Владимир Степанович инвалид первой 

группы, после травмы, прикован к 

инвалидной коляске, но живет 

интересной жизнью. Много читает 

книг о природе, и пишет 

замечательные книги. С оптимизмом 

смотрит в завтрашний день и 

мечтает, чтобы его книги стали 

доступны многим читателям.



Владимир Топилин создаёт удивительные 
сюжеты, поэтому его романы и 

повести интересны людям разного 
возраста и социального статуса. На 

сегодняйший дены он автор 12 книг:
Дочь седых белогорий (2015 г.)

Остров Тайна (2014 г.)
Тропа бабьих слез (2013 г.)

Когда цветут эдельвейсы (первая повесть 
автора)

Слезы черной речки
Спроси сердце своё

Длинная "лыжня" Чибижека(2005 г.)
Семь забытых перевалов(2012 г.)

Таежная кровь (автобиографическая 
повесть)(2005 г.)

Страна Соболинка(2015 г.)
Серебряный пояс(2011 г.)

Немтырь(2015 г)



Уважаемые читатели!  Предлагаем вашему вниманию 
Книги сибирского писателя Владимира топилина!



В произведении 
«Таежная кровь», 

изданное впервые в 
2005 году, писатель 
рассказал о своей 
трагедии в жизни, 
которая навсегда 
приковала его к 

инвалидной 
коляске. Случай на 
охоте стал крутым 

поворотом в жизни 
молодого человека. 



Топилин, Владимир Степанович. Немтырь [Текст]: 
повесть / В.С. Топилин. - Абакан: ООО «Кооператив 

«Журналист», 2015. - 321 с.

В основе повести «Немтырь» лежат реальные 
события, о которых писателю рассказал ветеран 

советской милиции Валерий Дмитриевич 
Тучнолобов. В 1957 году милиционер Тучнолобов 

расследовал дело о появившемся в деревне 
седовласом 30-летнем человеке по имени Янис

Вереда. Семья Яниса, как выяснилось, была 
репрессирована в 1937 году, и он провел 18 

одиноких лет в тайге.



Топилин, Владимир Степанович. Остров «Тайна» 
[Текст]: повесть / В.С. Топилин. - Абакан: ООО 

«Кооператив «Журналист», 2013. – 496 с.

Повесть охватила большой исторический 
период: с 1930 по 1947 годы. 17 лет – период, в 

который вошли раскулачивание, ссылка целыми 
семьями, годы Великой Отечественной войны. В 

центре событий – семья Мельниковых, 
трудолюбивых, хозяйственных крестьян, на 

долю которых выпало испытать 
несправедливость со стороны советской власти, 
приведшей к истреблению рода. Стынет кровь! 

Стынет от того, что простые люди кровью и 
потом шедшие к процветанию своего хозяйства, 
подверглись издевательствам, голоду, смерти. 

Не пожалели ни детей, ни стариков. Но не 
сломила судьба Ивана Мельникова, 

единственного оставшегося из всего рода, - не 
ожесточился он, а идёт защищать Родину. 



Топилин, Владимир Степанович. Серебряный пояс 
[Текст]: повесть / В.С. Топилин. - 2-е изд., испр., и 

доп. - Абакан : ООО «Кооператив «Журналист», 2014. 
- 560 с."

Собирательный сюжет романа "Серебряный пояс" 
основан на реальных событиях начала двадцатого 

столетия (1904 - 1910 гг) и создан по рассказам 
старожилов южных районов Красноярского края -
охотников, золотоискателей, жителей отдаленных 

таежных поселков и золотых приисков. Главная тема 
- открытие Ольховского золоторудного 

месторождения. Суровые условия жизни 
золотоискателей, критические ситуации в 

отношениях людей тайги уведут читателя в 
сокровенные уголки дикой первозданной тайги 

Восточносаянских гор. Кустарная и промышленная 
добыча золота, промысел зверя, тайны и 

неожиданные открытия, загадочные исчезновения 
людей тайги, несомненно, понравятся любителям 

детективных историй! 



Топилин, Владимир  Степанович. Когда цветут 
эдельвейсы [Текст] / Владимир Топилин ; [рис.: А. 

М. Пеганов, Г. А. Пеганов]. - (Издание второе). -
Абакан : Журналист, 2016. - 644, [3] с. : ил

Повесть читается на одном дыхании, остановиться и 
отложить книгу в сторону просто невозможно. 

Описания природы, жизни в лесу просто 
несравненны ни с чем. Люди, которые были в лесу, 

видят этот растительный мир, но абсолютно по-
другому. Автор с такой любовью видит всё 

окружающее. Отношение к животным, природе он 
описывает так, что как бы разговаривает с этим на 
одном понятном им языке. Если читатель прочтет 

эту повесть, долго будет находиться под 
впечатлением. Жизнь главных героев не оставит 

читателя равнодушным. Встреча двух людей, 
полюбивших друг друга. Испытания в тайге не 

смогли сломать душу молодой девушке. Но то, с 
чем боролся главный герой – даёт большую 

трещину в любви. Такая любовь двух молодых 
людей, все невзгоды, тяготы - и трагический конец.



Топилин, Владимир Степанович. Дочь седых 
Белогорий Том 1[Текст] : [роман] / В.С. Топилин.-

Красноярск : «Буква С», 2010. - 704 с."

Картины природы, жизни, взаимоотношений описаны 
так ярко, что кажется, не читаешь, а перед глазами 

стоит реальная картина событий. Как замечательно, 
на контрасте, показаны характеры людей. В нашем 

понимании – человек, далекий от цивилизации, 
оказывается гораздо мудрее, добрее и сильнее, чем 

представитель цивилизованного общества. Автор 
поучительно показывает нравственные и этические 
нормы человека. Оказывается, нет ничего важнее 

помощи другим людям, и это человеческая норма. 
Благодаря такому поведению, есть шанс выжить в 
этом суетном мире и не деградировать до уровня 

всепоглощающего животного. Безусловно, человек 
должен заботиться о себе, но не превращать это в 

смысл жизни. 



На пороге ХХ века Восточную Сибирь 
захлестнула эпидемия"золотой 
лихорадки". Вчерашние спокойные, 
добродушные таежники, 
промысловики, охотники на глазах 
своих близких превращались в алчных 
и беспощадных стяжателей либо в 
забитых и запуганных полурабов.

Топилин, Владимир Степанович 
(1967-). Тайна озера Кучум [Текст] : 
[роман : 12+] / Владимир Топилин. 
- Москва : Вече, 2015. - 445, [2] с



Топилин, Владимир Степанович. 
Страна Соболинка [Текст] / Владимир 

Топилин. - Изд. 2-е, испр. - Абакан : 
Журналист, 2015. - 379 с

Непросто проходят первые недели 
жизни Ирины на Макарьевской заимке, 

вдали от городского шума и суеты. 
Избалованная удобствами городской 

жизни девушка оказывается 
совершенно неприспособленной к 

таёжным условиям. Но доброта людей 
тайги делают чудеса. Она привыкает к 

новому образу жизни, уважением и 
любовью отвечая тем, кто принял её как 

внучку, дочь и сестру. 



Топилин В.С.
Тропа бабьих слез: роман [Текст] / В. 

Топилин . - 2-е изд., испр. . - Красноярск : 
Журналист, 2016. - 407 с.

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…



Если вас заинтересовало 

творчество писателя и вы 

хотите  прочесть книги 

Владимира Степановича, добро 

пожаловать в нашу библиотеку!

п. Большая Мурта

Пер. Центральный, 6.

Ежедневно с 9.00 до18.00

Выходной-суббота

 31-6-82, 31-4-53


