
Читательская конференция по 
произведениям Владимира Топилина 



Богатство Сибири – это не только 
леса, реки, полезные ископаемые и дары 
природы. Это и сами сибиряки. Антон 
Павлович Чехов, побывав в Сибири, писал: 
«Человек-то ведь здесь стоящий, сердце у 
него мягкое… Золото, а не человек».  

Александр Солженицын писал о сибиряках: «В Сибири 
особенно много цельных, здоровых, неразрушенных характеров». 



И по сей день в тайге живут по своим неписанным 
законам. Путника, если он вышел на охотничью 
стоянку, обязательно накормят и дадут необходимое 
в дорогу. Таежные люди знают: сегодня поможешь 
ты, завтра, если потребуется, помогут тебе. 

Неудивительно, что на сибирских просторах 
рождались и рождаются истинные таланты в 
различных областях искусства. А мы, как всегда, не 
имея пророка в своем Отечестве, ищем удивительное 
в чужой стороне, не видим, что замечательные 
авторы живут рядом с нами, пишут и издают 
замечательные книги. 



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. 
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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. Все это впоследствии он отразит в 
своих книгах. 



Закончил Минусинский с/х техникум, отслужил в 
морских частях пограничных войск Дальнего Востока. В 
1990 году Владимир возвращается в родной поселок, 
устраивается на работу в горноспасательную часть 
рудника. И  главное – возвращается к любимому 
увлечению, которое передалось ему по наследству от 
отца, – к таѐжному промыслу. Общение с природой, 
охотниками и старожилами, путешествия по горным 
отрогам Саян пополняли копилку знаний будущего 
писателя.  



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.  

Об этом он рассказывает сам в повести «Таежная 
кровь»: «На солонцах, в избушке караулил зверя, на 
высоте он не чует запах человека. Лага подломилась, я 
во время сна, совершил «полет». Четверо суток лежал 
без движений. Сразу руки еще шевелились, а ног не 
чувствовал. Во всем виновата моя беспечность: я знал, 
что нельзя использовать не оструганную осину для 
лаги. Нашли меня наши охотники. Сначала вывезли в 
больницу Краснокаменки, где за полтора месяца – 
никакого улучшения. Пригласили врача из Красноярска. 
То ли он был молод и неопытен, а может, равнодушен, 
но вынес безоговорочный приговор: все равно умрѐт».  



После таких случаев люди 
говорят: Бог подарил 
вторую жизнь. Значит, и 
принять ее надо, как 
подарок. И прожить 
достойно. Пересмотреть 
свои ориентиры и ценности, 
не растеряться, не 
потерять себя. Что 
Владимир и сделал. 
Ограниченный в 
передвижении, он никак не 
был ограничен в своих 
фантазиях, которые со 
временем проявились на 
бумажных страницах. 
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По итогам ежегодного конкурса 
«Человек года-2007» среди читателей 
минусинской газеты «Власть труда» 
Владимир Топилин стал обладателем 
диплома «За мужество и силу духа».  

А в 2008 году минусинцы, а вслед 
за ними и жители огромного края 
назвали его народным героем 
Красноярского края, отдав ему самое 
большое число голосов  в номинации 
«Интеллектуальная собственность».  



6 июня 2014 года 

Встреча с писателем на тюхтетской земле  

Некоторые наши земляки и до этой встречи были знакомы с 
творчеством писателя. Но, после того, как он сам побывал на нашей 
земле, его книги пользуются огромным спросом среди жителей района, 
так как в его произведениях раскрывается душа тайги, ее обитателей и 
человека, который беззаветно любит свою малую родину, таежный 
край, всѐ, что окружает его и дает силы жить. 



Более 100 книг 
приобретено  
в Тюхтетском районе  
с 6 июня 2014 г. 



По данным опроса, 
проведенного в Тюхтетском 
районе в ноябре 2014 года, 

27% опрошенных написали 

имя Владимира Топилина в ряду 
известных им красноярских 
писателей. Это третье почетное 
место после В.П. Астафьева 
(86%) и Н.И. Пытько – 
тюхтетского поэта (32%).  



Творчество Владимира Топилина – это уникальный клад, 
который нашли сибиряки в глубоких недрах нехоженых земель 
таежных просторов. Не случайно родился и вырос этот 
удивительный писатель-самородок на старинных золотоносных 
приисках глухой сибирской тайги юга Красноярского края.  

Не оскудела сибирская земля одаренными людьми. А где 
рождается столько замечательных людей, должна в конце 
концов настать и славная жизнь. Российское государство 
прирастает не только богатствами Сибири, но и ее талантами. 
Одним из которых и является Владимир Степанович Топилин.  



Первая повесть автора «Когда цветут 

эдельвейсы» основана на реальных 

событиях, произошедших с 

профессиональным охотником 

Курагинского промышленного хозяйства.  

Неожиданная встреча молодого парня 

с очаровательной девушкой порождает 

любовь с первого взгляда. Теплые, 

прекрасные отношения между молодыми 

людьми, продолжавшиеся несколько 

недель, прерывает предстоящая разлука: 

Василию надо лететь в тайгу на промысел 

соболя на пять долгих месяцев.  

Его преданная спутница Ольга 

пребывает в глубокой печали. Она не 

хочет расставаться с любимым человеком. 

Неожиданный случай, твердый характер 

девушки и предложение молодого парня 

предопределяют судьбу: Ольга улетает с 

Василием на вертолете на охотничий 

участок. 

 

2000 



Отзыв читателя 
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 всѐ 
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 – даѐт большую трещину в 
любви. Такая любовь двух молодых людей, все невзгоды, 
тяготы - и трагический конец! Книги Владимира 
Степановича можно читать не отрываясь! 

Елена Козлова, Двинка 

 



1940 год. В глухом таежном золотопромышленном поселке Чибижек 

все работы связаны с золотом. Раскиданные по тайге старательские 

артели добывают благородный металл. Отдаленность золотых приисков от 

поселка создает определенные трудности в снабжении и сообщении. 

Единственным средством передвижения является лошадь. 

Молодые парни Андрей и Алексей работают караванщиками, на 

лошадях доставляют на золотые прииски продукты. По пути следования у 

молодых людей происходят частые встречи с людьми тайги. Однажды 

Андрей оказывает помощь уважаемому первопроходцу, попавшему в беду. 

Тот, в благодарность, показывает парню богатое золотое месторождение. 

Первые пробы отмытого грунта дают поразительный результат: Андрей 

отмывает золотой самородок, впоследствии сыгравший роковую роль в 

цепи описываемых событий. 

Красивая любовь между Андреем и Машей предсказывает счастливую 

жизнь молодой пары: скоро свадьба! Вероятно, все так и было бы, если б 

не жестокая месть новоявленных инженеров, с которыми у Андрея 

происходит ссора. Вымещая злобу и боль на молодом парне, инженеры 

подстраивают факт кражи золота на старательском прииске, в результате 

которого друзьям грозит десятилетний срок лагерей. 

Слёзы  Чёрной  речки  2002 



Отзыв читателя 
Повесть «Слѐзы чѐрной речки» произвела такое сильное душевное 

потрясение, что душа готова была разорваться, а слѐзы сами собой текли 
по щекам. Перед нами молодѐжь конца тридцатых годов, но их судьбы так 
близки судьбам многим современным молодым людям. Есть такие же, как 
Сергей, Фѐдор и Иван, которые считают, что всесильны и им не будет 
наказания за содеянные преступления; безумно влюблѐнная Татьяна, 
идущая на убийство десятилетней девочки; добряк Лѐха, над которым 
постоянно подтрунивают ровесники, погибающий из-за 
несправедливости; чистые душой и помыслами влюблѐнные Андрей и 
Маша. 

Страшная судьба выпала Андрею и Маше, прежде чем они, наконец-то, 
воссоединились. Если на протяжении всей повести читатель вместе с 
автором плачет чѐрными слезами от горя, бессилия и несправедливости, 
то в конце – слѐзы радости. Дочь Андрея, о существовании которой он 
ничего не знал, - это не только плод великой любви, но и стимул для 
дальнейшей жизни. 

«Слѐзы чѐрной речки» для меня – это открытие ещѐ одного 
замечательнейшего произведения Владимира Топилина.  

 
Светлана Наумова, Верх-Четск 

 



Документально-художественная 

повесть основана на реальных 

событиях, произошедших с автором 

книги. Трагический случай в тайге 

делит жизнь Владимира на «до» и 

«после». Неудачное падение во 

время охоты с шестиметровой 

высоты ломает позвоночник, 

стереотипы и надежды на 

счастливое будущее.  

И только стойкость духа, сила 

воли, любовь и забота близких, 

своевременная помощь 

нейрохирурга возвращают его к 

жизни.  

Книга написана автором «Не 

славы ради, а в назидание тем, кто 

будет топтать след мой». 

2005 



Отзыв читателя 
Это первая книга, прочитанная мною. Автор знакомит нас с историей 

охотника, пережившего драму, находившегося 4 дня в полной 
недвижимости. 

Владимир Топилин так описывает события, что читатель вместе с 
героем живѐт тайгой, слышит шорохи, чувствует разнообразные запахи, 
наблюдает за повадками животных и птиц, строит лабаз, борется за 
жизнь после падения каждую минуту, каждую секунду. 

Топ – охотник, таѐжная кровь предков не даѐт ему покоя, поэтому без 
тайги он жить не может. Я вообще не таѐжный человек, но читала книгу 
Топилина с таким интересом, что удивлялась себе. Поразил и сюжет, и 
язык. Автор даѐт возможность читателю открыть удивительный мир, 
наполненный красотой и живительной силой. Небо у него «прозрачно, как 
опрокинутое озеро», «застывшая тайга насупилась», «говорливый ручей 
накрывается мягким одеялом молочного тумана», в лесу можно увидеть 
«зелѐную жилку еловой бороды». И таких описательных картин в повести 
много. Они живые, такие родные… 

История борьбы Топа за жизнь – это особая история, потому что в 
ней побеждают сила воли и мужество, любовь и верность, 
самоотверженность и вера, доброта и человечность. 

Такие книги, как «Таѐжная кровь», учат любить жизнь во всех еѐ 
проявлениях, ценить то, что имеешь. 

Лидия Романова, Верх-Четск 



Цикл около 100 рассказов, взятых из жизни людей. Занимательные и 

смешные случаи, поучительные истории, воспоминания, рассуждения, 

мысли вслух, заметки, предоставленные автором, откроют мир бытия 

людей глубинки.  

Главные герои рассказов - жители таежных деревень и поселков 

Сибири, люди тайги и города. Возраст и статус героев рассказов не 

ограничены, от маленьких детей до бывших фронтовиков, героев войны. 

Крестьяне, золотоискатели, охотники, шоферы, геологоразведчики, 

ребятишки детского сада и простые домохозяйки поведают об ярких, 

впечатлительных моментах своей жизни. 

На предложенных страницах нет вымысла. Автор предлагает на суд 

читателя «жизнь такой, как она есть», с ее яркими и черными сторонами. 

Праздники и беды, любовь и ненависть, честь и коварство, святость и 

грехопадение - все возможные стороны жизни несут естественную 

Летопись происходящего времени. 

 

Длинная  лыжня  Чибижека  
2005 



Отзыв читателя 
Книгу я приобрел лично у автора, когда он приезжал в 

Тюхтет. Очень радует, что Владимир Степанович – наш 
земляк, родом из Красноярского края. Вся книга – от начала 
и до конца – читается на одном дыхании, легко. Написана в 
виде коротких занимательных рассказов, из которых 
узнаешь много о природе, лесе, зверях, птицах, людях, 
живущих среди тайги и выживающих за счет нее. Столько в 
них жизни! Столько случаев и случайностей! Читая эти 
маленькие происшествия из чьей-то жизни, начинаешь по-
настоящему понимать, сколько в нашей жизни значат 
отдельные моменты и сколько судьбоносных решений мы 
принимаем, сами того не осознавая.  

Очень теплая книга, имеющая свою необыкновенную 
атмосферу. Прочитав одну книгу, сразу хочется 
приобрести все произведения этого автора. 

Владимир Беляцкий, Тюхтет  



Книга о таѐжных жителях, о 

добре и зле, о любви и подлости, т.е., 

как обычно, о жизни. Удивительное 

описание природы и любовь к 

малой родине делают произведение 

завораживающим.  

Старый промысловик, 

фронтовик дед Еремей - большой 

любитель правды, чести и 

достоинства. Возраст и ушедшие 

силы отстранили его от своего 

любимого дела - охота и тайга 

остались лишь в воспоминаниях. 

Некому деду Еремею передать свой 

опыт и нажитое годами 

промысловое хозяйство. Дети 

уехали жить в город. Неожиданным 

учеником деда в охотничьем деле 

становится соседский паренек 

Саша... 
  

2006 



Отзыв читателя 
В повести «Семь забытых перевалов» есть персонажи 

положительные, есть отрицательные. Есть первая любовь, муки 
ревности, красивые описания природы, сцены охоты, охотничьи байки - и 
смешные, и поучительные. Названию повести дало выражение охотников-
промысловиков: семь забытых перевалов в плохой год можно пройти, пока 
добудешь соболя... 

Книга учит нас быть добрыми, сильными духом, честными, 
ненавидеть жестокость и малодушие, отравляющие жизнь другим людям. 

Книги у Топилина удивительны, пропитаны эмоциями, красотой, 
очаровательностью. У этого писателя очень светлые произведения, он 
умело описывает не только переживания героев, но и качественно делает 
акцент на природе, окружающей их.  

«Семь забытых перевалов» - одна из моих любимейших книг в целом, и у 
автора - в частности. История любви, построенная сначала на взаимной 
неприязни, переходящей (замечу, что переходящей плавно) в крепкое и 
надежное чувство. Любовь.  Все идет неторопливо, но это не раздражает 
и совсем не кажется затянутым, так как в повести встречаются и другие 
сюжетные линии, требующие отдельного внимания. Потрясающая 
история!! Читать в обязательном порядке, не пожалеете! Владимир 
Топилин - Писатель с большой буквы. Что называется "Мастер пера"! 

Хорошая книга – прекрасный подарок вам и вашим друзьям и близким. 
Татьяна Огородникова,  Леонтьевка  



В нашей стране еще существуют дикие, глухие 

места, где люди живут отдельно от городского шума, 

суеты и повседневных нервных хлопот. Одно из 

таких мест - озеро Соболье, расположенное под 

Оскольчатыми хребтами. Нелегка жизнь трех семей 

в тайге. Основной вид занятий - добыча пушного 

зверя и рыболовство. Тяжелый труд сочетается с 

опасностями, поджидающими людей в тайге. 

Доказательство тому - бесследное исчезновение 

Ивана Макарова. Дело мужа продолжила его жена 

Вера, получившая за свой образ жизни прозвище 

Соболятница. 

Молодой охотник Анатолий Давыдов привозит 

на Макарьевскую заимку девушку из города. Волей 

случая Ирина попадает в критическую ситуацию: 

защищая свою честь, убивает сына «хозяина города». 

Случайно оказавшийся рядом Анатолий помогает 

девушке скрыться от неминуемой смерти и в 

дальнейшем прячет ее в тайге. 

Страна  Соболинка 2007 



Собирательный сюжет романа «Тропа 

бабьих слез» основан на реальных 

событиях времен 20-30-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; 

кто убил возвращавшихся из тайги 

охотников; каковы были междоусобные 

отношения старателей тайных золотых 

приисков; и где находится золотая статуя 

Будды, исчезнувшая в горах со времен 

вольных кочевников. 

2009 



Отзыв читателя 
Однажды в библиотеке увидела книгу «Тропа бабьих слѐз» 

совершенно незнакомого писателя - Владимира Топилина, сразу 
почувствовала – это моѐ.  

С каким трепетом открывала книгу дома, кто бы знал! И с 
первых строк повествования оторваться уже невозможно. 
Каждую свободную минутку ждѐшь, чтобы хоть страничку 
прочитать. Григорий Соболев, Егор Подольский – охотники, 
друзья, честные, сильные духом и телом люди. Читаешь и 
радуешься, когда у них всѐ хорошо складывается в жизни. И по-
настоящему горюешь, когда погибают главные герои. Как будто 
всѐ происходит в жизни нашей.  

Но остаются их любимые родные и жизнь продолжается. А 
добро, как всегда, побеждает зло. Прочитала «Дочь седых 
Белогорий», «Таѐжная кровь». Недавно купила «Семь забытых 
перевалов», «Остров «Тайна», «Серебряный пояс» и я, в какой-то 
мере, счастлива.  

Спасибо Владимиру Степановичу за его прекрасные книги, 
здоровья ему и творческих успехов. 

Галина Крупская, Новомитрополька 

 



Произведение перенесѐт 

читателя в дикую Сибирь на сто 

лет назад, где в единении с 

природой, в борьбе с тяжелыми 

климатическими условиями, 

непредвиденными 

обстоятельствами проходит жизнь 

людей тайги. Главные герои 

книги - охотники, золотоискатели, 

первопроходцы - уведут за собой в 

неизведанные уголки природы: на 

промысел за пушным зверем, на 

поиски новых золотоносных 

месторождений. 

Критические ситуации, 

борьба с силами природы, 

загадочная гибель экспедиции, 

коварство и хитрость, смелость и 

настойчивость увлекут читателя в 

волнующий мир приключений. 

2010 



Отзыв читателя 
Прочитав книгу «Дочь седых Белогорий», я испытала целую гамму разнообразных чувств: 

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 мой взгляд, творчество Владимира Топилина помогает нам, читателям, внимательней 
посмотреть на свое окружение, на свои поступки и дела. А еще он помогает нам пережить все 
эмоциональные состояния - от низких: печали, горя, страха и апатии до самых высоких: радости, 
энтузиазма, безмятежности. И человек, читая его произведения, может повысить свой 
эмоциональный тон, что является важной составляющей человеческой жизни. Только находясь в 
высоком эмоциональном тоне, человек способен делать правильный выбор, принимать правильные 
решения, справляться с любыми препятствиями и любой проблемой в своей жизни.  

И хочется отметить, что автор говорит нам: надежда есть, человек есть и будет, и лучшие 
его качества помогут ему преодолеть всю ложь о жизни, которую нам постоянно пытаются 
внушить, пытаются подменить истину. Быть всегда человеком и не делать другим того, чего себе 
не желал бы, вот, возможно, «скрытый крик» души автора. 

Я рекомендовала бы эту книгу нашему молодому поколению, а еще я представляю, какой бы на 
ее основе получился удивительный фильм. 

Я, безусловно, продолжу знакомство с произведениями Владимира Топилина и буду его книги 
рекомендовать своему окружению. Я очень рада, что познакомилась с его творчеством и с ним 
лично. Образ самого автора глубоко проник в мою души и является примером выдержки, 
преодоления, способности реализовать себя, поверить в свои силы и, конечно же, Владимир – человек 
большой воли и души. Потому что только человек с большой и открытой душой может создавать 
такие прекрасные произведения. 

Ирина Соболева, Тюхтет 
 



Главная тема повести - открытие 

Ольховского золоторудного месторождения 

(Курагинский район). Суровые условия 

жизни золотоискателей, постоянная борьба с 

клима-тическими условиями Сибири, 

критические ситуации в отношениях людей 

тайги уведут читателя в сокровенные уголки 

дикой, первозданной тайги Восточно-

саянских гор.  

На всем протяжении романа читателя не 

отпустят яркие моменты простой беззаветной 

любви; светлые краски чести и достоинства; 

негативные стороны коварства и обмана 

страждущих наживы; быт, условия жизни и 

отношения между старателями-золотопро-

мышленниками;  поиски банды убийц; тайны 

необъяснимых явлений природы.  

Любителям истории Сибири откроются 

простые истины бытия наших предков - 

переселенцев, пытавшихся найти счастье на 

новой земле.  

2011 



Отзыв читателя 

Спасибо Владимиру Топилину! Книга «Серебряный пояс» 
мне очень понравилась. Читала с удовольствием, с большим 
интересом. Как хорошо, что есть такой писатель. Через 
его книги можно изучать историю нашей Сибири. Ну не 
знала я, что в Курагинском районе золотые прииски. Я 
любительница читать про золотоискателей, а тут в 
таких подробностях об этом написано, запоминается 
легко. Вот бы так у нас создавали учебники по истории, сам 
текст ложится в голове и легко его пересказывать. А для 
охотников его книги как пособие можно использовать. Есть 
и юмор и выдумка, но как талантливо и красиво!  

 
Нина Егорова, Новомитрополька 



Путешествие в староверческий край, где до настоящего времени нет 

электричества, а люди живут по канонам старой веры будет интересно 

многим, кто небезразличен к людям тайги. Их отношение к жизни, 

воспитанию детей приоткрывают скрытый образ, заставляют задуматься 

над смыслом бытия. Переселение, гонения, отношения к «людям с ветру», 

перемены и отношения поколений, принимающих все со смирением и 

покорностью, будут интересны читателю. 

Описания природы откроют настоящую красоту дикого мира тайги, ее 

плюсы и минусы в различное время года. Читатель узнает, насколько 

тяжел быт таежника, которому приходится ежедневно чистить снег, 

готовить дрова, носить воду, заготавливать сено, ухаживать за скотом и 

промышлять зверя только ради того, чтобы прокормить семью. 

На примере девушки-инвалида Наташи представлено простое счастье, 

которое заключается в том, что человек жив, видит смысл своего бытия и 

нужность людям. 

В одной из глав автор обращает внимание на нравственность, 

воспитание молодежи, ее поведение в обществе. 

В  чем  твоя  вера? 2012 



Роман о судьбе рода 

Мельниковых, сосланных в глухую 

непроходимую тайгу за Енисейском 

для строительства дороги между 

Обью и Енисеем. Раскулаченная 

семья в составе одиннадцати 

человек, с женщинами и детьми, 

заброшена на остров среди таежных 

болот, где они, с такими же 

кулаками, прокладывают лежнѐвую 

дорогу – настил из деревьев.  

Из всего рода Мельниковых 

выживает только Иван, тогда 

семилетний мальчик, впоследствии 

– фронтовик, герой Второй мировой 

войны. Его встреча со своим дядей 

Константином, бывшим 

белогвардейцем, оказавшимся на 

стороне фашистов, не оставит 

равнодушным читателя, как и 

многое другое в этой повести.   

2013 



Отзыв читателя 
Я прожила трудную жизнь: голод, холод, война… люди жили 

тоже разной веры, много было ссыльных. Те, кто своим трудом и 
потом строили жильѐ, обзаводились хозяйством, - считались 
зажиточными. Это несправедливо. А наши соседи были -лентяи. У 
них корова была - кожа да кости, лень было сена накосить. Всегда 
зависть, много пакостей от них потерпели.  

И вот, в книге «Остров тайна» это описано, я опять всѐ 
вспомнила. Молодец автор, умно всѐ изложил. За это ему великий 
поклон и человеческое спасибо. 

Пелагея Андреева, Лазарево 
 

Вместе с автором книги проживаешь день за днем всю жизнь 
этих людей, все их тяготы и мучения. Спасибо за добрую память 
об этих людях, чтоб не забыли их потомки, и чтобы помнили, 
какою неимоверной ценой заплатили наши деды за нашу жизнь. 
Мой дед тоже был дважды репрессирован, а потом расстрелян в 
1937 году в городе Ачинске, поэтому мне вдвойне дорога эта книга. 
Еще раз большое спасибо автору. Советую всем прочесть эту 
повесть. 

Надежда Зятикова, Сплавной 
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Отзыв читателя 
Моѐ знакомство с книгами Владимира Топилина произошло 

благодаря супруге. Я читал Константина Седых «Даурию», 
Черкасова Алексея все произведения, Перевозчикова, Петрова. Но 
это что-то необычное, новое. Я сам охотник и рыбак-любитель. 
Люблю природу, бываю в тайге. Для меня природа - не пустой звук. 
В ней я чувствую прилив сил и энергии. В любой месяц года она 
разная и красивая. И не смотря на это, бывают разные случаи.  

Трагедия, произошедшая с автором… я даже не найду 
подходящих слов… лишь скажу: я не знаю людей, которые могли бы 
вот так преодолеть все невзгоды. Обычно люди спиваются или 
ещѐ хуже - лишают себя жизни. Но тут Бог сохранил человеку 
жизнь и дал ему силы бороться дальше самому, и не зря! Силы 
свыше подсказали ему творческий путь во благо людям. Я прочѐл 
книги «Таѐжная кровь», «Дочь седых Белогорий», «Семь забытых 
перевалов», «Остров тайна», «Серебряный пояс». Эти книги 
заслуживают огромного уважения, написаны интересно, от них 
просто не оторваться. Я буду следить за его творчеством. Это 
настоящий мужик, видно - закалѐнный таѐжник. Спасибо ему 
огромное, здоровья сибирского и творческих успехов. 

Виктор Антонов, Лазарево 



Отзыв читателя 
С раннего возраста увлекаюсь чтением книг. Сначала это были 

сказки, затем рассказы, повести о первопроходцах, переселенцах – 
людях, осваивающих земли Сибири, Дальнего востока. Меня 
покоряло описание авторами людей, природы Сибири. Прочитал я 
и повести Владимира Степановича Топилина: «Таѐжная кровь», 
Тропа бабьих слѐз», «Остров Тайна», «Дочь седых Белогорий» и 
рассказы.  

Я очень благодарен Владимиру Топилину за его удивительную 
способность олицетворять те или иные события, описываемые 
им в его произведениях. Как проникновенно описывает он характер 
русского человека! Любовь, жажду к воле, борьбу за жизнь. И в то 
же время он описывает природу, окружающую человека, 
животных, населяющих местность вокруг него. Как легко входит 
в сознание описание всего этого! Кажется, всѐ происходит на 
твоих глазах, с твоим участием. Все чувства, переживания 
проникают глубоко в душу.  

Огромная благодарность нашему земляку – Владимиру 
Степановичу за его труд, его произведения! 

Владимир Косович, Двинка 



Отзыв читателя 
Творчество Владимира Топилина настолько многогранно, что нам, 

библиотекарям, можно собирать читательские конференции каждый 
месяц и обсуждать различные темы, затронутые в произведениях 
писателя: женские образы; характеры животных; отношение человека к 
природе; любовь к малой родине; добро и зло; образ деревни; сила сибирского 
характера и многое-многое другое.  

Творчество Владимира Топилина – это чистый родник живого русского 
слова, который возвращает к жизни и дает веру в будущее. Не зря эти 
книги не увидишь на полках библиотек! Они просто передаются из рук в 
руки, от читателя – к читателю! А молва бежит еще быстрее впереди 
книг! И, закрывая книгу, как будто переворачиваешь свою страницу 
жизни, настолько живо ощущение сопричастности с героями повестей.  

Ольга Садовская, Тюхтет 
 
Прочитал четыре книги Владимира Топилина. До этого мне не 

попадались такие книги, а ведь я читатель со стажем. Затронули до 
глубины души. Интересно то, что от них не оторваться, - у нас дома 
ругань с супругой из-за этого. Спасибо земляку, здоровья ему, чтоб 
вдохновенье к писательской деятельности было на долгие года, чтобы 
рождались новые сюжеты, а ещѐ лучше, чтобы по его книгам снимали 
кино. Было бы здорово! 

Виктор Шмарловский, Лазарево 



Лучший отзыв читателя 
Прочитал четыре книги Владимира Топилина и хочу сказать, 

что в последнее время - это лучший писатель! Все книги о жизни 
именно такой, какова она сегодня есть. Читаешь и думаешь, а что 
же будет дальше, к чему приведѐт путь?  

Отлично описана тайга, животный мир, люди, успехи и 
трудности их жизненного пути, притом - царит справедливое 
описание. Доходчивость, красота, поэтапное описание, 
человеческая душевность, нрав, борьба за лучшее, показ пороков 
нашей жизни - Топилин не боится сказать правду в глаза 
существующему строю.  

Побольше бы таких писателей, и тогда будет человек читать 
книгу не просто как «чтиво», а с душой и обсуждением. Будет от 
героев учиться любить природу и беречь всѐ то, что досталось 
нам от первосоздателя. Большое спасибо писателю, дай Бог ему и 
дальше творить и созидать! 

 
Анатолий Иванович Бурдз, 73 года, охотник, Двинка 

Среди читателей Тюхтетской МБС был проведен конкурс 
на лучший отзыв по произведениям Владимира Топилина 



К  читателю…. 
Рад приветствовать своих читателей-сибиряков! Тех, кто 

знает меня не понаслышке - встречался со мной. Тех, кто знаком с 
моим творчеством, кто, прочитав книгу, не остался равнодушен 
и ждет появления новой повести.  

Спасибо вам огромное за внимание, за понимание, за оценку 
работы, за общение! Чувствуется, что на Красноярской земле я 
нашел сторонников моей тематики - "Сибириада так как она 
есть". Так как это было, потому что (уверен), это надо нашим 
потомкам. Это сейчас к истории освоения и жизни в Сибири 
критики относятся с прохладцей. Но через годы все будет по-
другому. Кто-то спросит: а что было с нашими предками? Как они 
жили, в каких условиях? Многие ответы на эти вопросы можно 
будет найти на страницах моих книг.  

После наших с вами встреч и общения приходит вдохновение, 
появляется стимул к работе! Вы - мои искренние сторонники, кто 
ждет и спрашивает новинки, а значит ради этого стоит 
творить!   

Желаю вам, своим читателям, не забывать того, что было, 
хранить, что есть и думать о будущем. Неизвестно как долго 
продлится "век провинциальной литературы", но до тех пор, пока 
вы будете интересоваться подобными книгами, я буду писать для 
вас.   

Искренне ваш - Владимир Топилин  



Спасибо за внимание! 
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