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Приключенческий роман «Тайны угрюмых 
сопок» сибирского писателя Александра 
Минченкова.

В августе 2019 года в Новосибирске издан небольшой тираж романа. 
В первой половине 2020 года «Тайны угрюмых сопок» выйдет в Москве в 
издательстве «Вече». Это очередной приключенческий роман сибирского 
писателя Александра Минченкова. Автор известен своими работами не 
только в России, но и за рубежом. 

Минченков Александр Михайлович. 
Родился в 1949 году в Смоленской области. 
Трудовая деятельность прошла на Севере в 
«Лензолото». Издал художественные книги: 
«Тяжкое золото», «Ветхое дупло», «Случай 
в тайге», «Остров детства», «Настя и 
инопланетяне», «Забвению не подлежит», 
«Дни войны», «В сетях лукавого», «В дебрях 
урмана» и другие. Публиковался в газетах 
«Ленский Шахтёр», «Советская Сибирь», 
литературных журналах «Сибирские огни», 
«Новосибирск», в сборниках прозы сибирских 
писателей «Век ХХ–ХХI» и иных московских и 
новосибирских изданиях. Проживает в городе 
Новосибирске.

Портрет А. М. Минченкова выполнены членом Союза 
художников России Е. Г. Назимко
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Роман «Тайны угрюмых сопок» переносит читателя в 
середину 19-го века на Ленские прииски севера Иркутской 
области. 

Сибирь! Она во все времена влекла к себе не только ма-
лые народы – эвенков, тунгусов и якутов, населявшие её, 
чтобы добывать пушнину, дикое мясо и рыбу, но и разных 
путешественников и исследователей для познаний этого 
красивого и сурового края.

Золото в речной системе Лены начали добывать 176 лет 
назад. Это было на притоках речки Олёкмы и с бедным со-
держанием драгоценного металла, и их разработка затихла. 

Открытие же привлекательных золотосодержащих песков 
относится ко второй половине 1846 года, когда на речке Хо-
молхо, впадающая в речку Жую, было обнаружено богатое 
месторождение. Здесь 7 (19) сентября 1846 года были заре-
гистрированы первые прииски: Спасский и Вознесенский, 
положившие начало всё новых и новых открытий.

Сюда потянулись купцы и предприниматели, разные дель-
цы и преступники, охватившие всех золотой лихорадкой. 
Создавались мелкие и большие добывающие компании.  

Гольцы и распадки, горные ключи и речки обширных ле-
сов Сибири. Всё это молчаливые свидетели множества их 
посетителей-людей, отправлявшихся в те времена на поиски 
золота, желавшие найти его, одним стать богаче, другим 
распрощаться с нуждой и бедностью, обрести самодоста-
точность, но в то же время не ведавшие, что же уготовила 
им судьба в столь желанном стремлении. Теряли не только 
драгоценный металл, попадавший им в руки, но и, порой, 
лишались жизней. Сколь человеческих душ охватила эпоха 
начала «золотой лихорадки», так и не получившие достойных 
благ, сколь трудностей пришлось преодолеть им – это тайна, 
покрытая угрюмыми сопками дремучей тайги.
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Автор, глубоко изучив историю Ленских золотоискате-
лей-первопроходцев, преподал её в художественном стиле, 
постарался показать жизнь и быт людей, их самобытность, 
взгляды и разные характеры тех далёких лет, дал картину 
необъятных таёжных просторов. 

Главный герой романа Севастьян Перваков – таёжный 
охотник, ставший старателем. Первый, кто благодаря дру-
гу-эвенку поднял самородок в речке Хомолхо, первый, кто 
привёл сюда иркутских купцов, положивших начало даль-
нейших поисков и разработки месторождений. Круговерть 
вокруг открытия месторождения вовлекла в себя множество 
всякого люда. А с ними здесь было всё: и стремление к луч-
шей жизни, и любовь, страсть к наживе и падение нравов… 
Читатель, перелистывая страницу за страницей книги, будет 
вовлечён во множество приключенческих захватывающих 
эпизодов.


