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Заседание 7.
Генрих Батц

       

      Г. Г. Батц – писатель-сибиряк (к 
80-летию со дня рождения): 
биографический сборник / сост. 
Лариса Катаева. – Абакан: 
Хакасское книжное издательство, 
2008. – 68 с.
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       В суматохе буден нам некогда задуматься над 
тем, что происходит с нами. Герою этой 
книги «повезло» - он оказался в ситуации, 
которая позволила ему отвлечься от земных 
забот и осмыслить происходящее, ответить 
самому себе на многие вопросы, которые 
давно подспудно томили его душу…

       Батц, Генрих. Где Макар телят не 
пас: новелла-памфлет. – Абакан: 
Издательство Хакасского гос. 
университета, 1997. – 57 с.
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       Эта книга - о Севере. О бескрайних просторах 
северного Красноярья. О заснеженных тайге и 
тундре. Но отнюдь не о «белом безмолвии», ибо 
эти просторы наполнены интересной, 
многогранной, полнокровной жизнью.

       Эта книга – о людях Севера: кетах и селькупах, 
русских и грузинах… О тех, кто даже в годы 
военного лихолетья не пал духом, стал частью 
этой суровой природы, научился не выживать, а 
просто жить.

       Книга учит нас мужеству, оптимизму, 
человечности, высокому чувству долга – словом, 
тем качествам, которых нам сегодня так не 
хватает…

       Батц, Генрих. Большой аргиш: 
повесть и рассказы. – Абакан: 
Изд-во Хакасского гос. 
университета, 1997. – 224 с.
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       Увлекательные, захватывающие повести 
уводят читателя то в камеру приговоренных 
к смерти, то на Крайний Север, то в глухую 
тайгу. Из века в век длится борьба человека 
со злом, изо дня в день ищут люди свой путь 
в жизни. Книгу с интересом прочтут и 
взрослые, и подростки.

      Батц, Генрих.  Из века в век: 
повести. – Абакан: Хакасское 
книжное издательство, 1994. – 
256 с.
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       Действие этой книги разворачивается на 
севере Красноярья, охватывая небольшой, но 
полный драматизма, отрезок времени из 
истории нашей страны – годы перед 
Октябрьской революцией.

      Батц, Генрих. Водоворот 
(Енисейские были). Книга первая. 
– Абакан: Изд-во Хакасского гос. 
университета им. Н. Ф. Катанова, 
1999. – 368 с.
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      В своей новой книге писатель пытается 
осмыслить непростые события сегодняшнего 
дня.

     Батц, Генрих. Торг Сивиллы 
(Сполохи): роман-хроника. – 
Абакан, Изд-во Хакасского гос. 
университета им. Н. Ф. Катанова, 
1996. – 220 с.
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       Случай, описанный в рассказе, произошел на 
самом деле. Автор был не только свидетелем, 
но и участником его. Ему посчастливилось 
жить среди истинных северян- «сельдюков» - 
людей честных, открытых, отзывчивых на 
чужую беду. О них и написан этот рассказ.

      Батц, Генрих Генрихович. 
Соломонов крест: рассказ. – 
Абакан: Изд-во Хакасского гос. 
университета им. Н. Ф. Катанова, 
2004. – 32 с.
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      Твой дом – это земля, на которой ты родился, 
это церковь, где крестился, это изба, где ты 
рос и жадно впитывал все происходящее 
вокруг. В твоем доме живут разные люди. И 
каждый человек замечателен по-своему.

       Открой эту книгу – заходи смелее в дом, 
знакомься с обитателями…

       Батц, Генрих. Твой дом: повести и 
рассказы. – Абакан: Изд-во 
Хакасского гос. университета им. 
Н. Ф. Катанова, 1998. – 204 с.


