
6 книг о путешествиях во времени, опасных и захватывающих 

приключениях на Дальневосточной земле.    

Сегодня мы хотим представить вам серию книг «Великое кочевье» 

дальневосточного автора Константина Григорьевича Кураленя. Серия состоит из 

шести авантюрно-исторических романов. Автору интересны малоизвестные 

страницы нашей истории. Пользуясь различными источниками, он ищет 

исторические материалы, которые использует в своих произведениях, переплетая 

их с художественным вымыслом. Как говорит Константин Григорьевич: «Почему я 

выбрал именно это направление. Мне интересно осмысливать исторические 

события глазами нашего современника».  

Мы подготовили для Вас обзор  книг Константина Григорьевича, которые 

перенесут вас вместе с главным героем в далѐкое прошлое Дальнего Востока. 

Читайте с удовольствием! 

 

 
Кураленя, К. Шаман-гора : роман  / К. Кураленя.- Хабаровск 

: Частная коллекция, 2009.-288 с.- (Великое кочевье). 

 

Герой романа Михаил Манычев таинственным образом попадает 

в начало 1860-х годов и участвует в сплаве переселенцев на 

Нижний Амур. Путешествие по Амуру полно удивительных и 

опасных приключений, авантюрных событий, встреч с новыми 

героями, ставшими настоящими друзьями. Опыт участника 

войны в Афганистане помогает Михаилу выйти победителем из 

кровавых и жестоких схваток с бандами хунхузов и беглых 

каторжников. История освоения Приамурья, преемственность 

поколений, глубокое уважение заслуг предков, продолжение их 

славных деяний – вот что ждет читателей на страницах романа.  

 

 
 

 

 

Кураленя, К. Перевѐрнутый мир : роман / К. Кураленя.- 

Хабаровск : Частная коллекция, 2010.-384 с.- (Великое 

кочевье). 

 

Герой романа Семѐн Касьян через тайный грот Шаман-горы 

попадает в прошлое – в постреволюционный период начала XX 

века. В поисках золота, захороненного графом Облонским, он, 

вместе со своей юной женой Луизой, едет на Дальний Восток 

России, в Китай, Англию… Путешествие полно неожиданных 

встреч, опасных столкновений, из которых бывший участник 

войны в Афганистане выходит победителем. Перед читателем 

предстают исторические картины Гражданской войны на 

Нижнем Амуре…  

 

 



 

 

Кураленя, К. Казна империи : роман / К. Кураленя.- 

Хабаровск : Частная коллекция, 2011.-384 с.- (Великое 

кочевье). 

Герой романа Андрей Громов в надежде на встречу с Луизой 

попадает в «другое» прошлое. Вместо 1920-х годов – в начало 

1930-х. Не по своей воле он оказывается на строительстве города 

Комсомольска-на-Амуре. Вместе с героем романа мы побываем 

на одном из участков строительства будущей железнодорожной 

линии, связывающей город юности с Хабаровском, а также 

прикоснемся к тайне сокровищ исчезнувшей империи 

чжурчжэней, которая много веков хранила пещера в горах синего 

хребта. Это совсем рядом с уникальным озером Болонь, в центре 

которого расположен потухший вулкан…     

 

 

 

Кураленя, К. Империя в огне : роман / К. Кураленя.- 

Хабаровск : Частная коллекция, 2012.-448 с.- (Великое 

кочевье). 

 

Герой романа отправляется в 13 век, время падения Золотой 

империи чжурчжэней. Смертоносное шествие монгольских войск 

залило кровью Азию и Дальний Восток. Наш герой оказывается в 

центре исторических событий, участвует в дальнейших походах, 

жестоких битвах, смертельных поединках и, конечно же, везде 

выходит победителем. Но вот монголы дошли до берегов 

Нижнего Амура и осадили крепость Адзи-хурень…     

 

 

 

 

Кураленя, К. Жернова времени : роман / К. Кураленя.- 

Хабаровск : Частная коллекция, 2013.-416 с.- (Великое 

кочевье). 
 

Евгений Близнюк – герой романа из 1987 года попадает в пекло 

Великой Отечественной войны. Морозный декабрь 1941 года, 

фашисты рвутся к Москве… Красная Армия накануне общего 

контрнаступления по широкому фронту. Старшина Близнюк в 

составе танковой бригады начинает отважно сражаться с 

фашистами. Его командир – политрук Кретов. Да, тот самый 

Александр Кретов, будущий Герой Советского Союза, чьѐ имя 

носит центральная улица села Нижнетамбовского, где 

комсомолец Женька Близнюк строит с друзьями новый город 

Бонивур. И это только первые страницы романа.   

 

 

 

 



 

 

Кураленя, К. На Русь! : роман / К. Кураленя.- Челябинск : 

Южно-Уральское книжное издательство, 2019.-320 с.- 

(Великое кочевье). 

 

Приключения в средних веках продолжаются. Герой романа 

попадает в плен к монголам. Его везут на казнь к Угедэй-хану. Но 

верные друзья приходят на помощь. С уйгурами принцессы Тань 

Я он вынужден идти в поход на Русь. Внук Чингисхана Батый 

заливает кровью непокорных русов. В дремучей дальневосточной 

тайге у целебного источника Луиза обретает новую жизнь.  

 

 

 

 

Обзор книг подготовила библиограф МБУК «ЦБС» Кузьмина О. А. 


