
ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 

 

 

       Исторический роман — условное обозначение для разнородных по 

структуре и композиции романов, в которых повествуется об исторических 

событиях более или менее отдалѐнного времени, а действующими лицами 

(главными или второстепенными) могут выступать исторические личности. 

       В европейской культуре общепринятым основоположником и первым 

классиком жанра был Вальтер Скотт, хотя он имел предшественников 

(например, Мария Эджуорт). Жанр получил расцвет в эпоху романтизма и 

сохранял популярность в последующие периоды. К наиболее известным 

писателям этого жанра относятся также Виктор Гюго, Фенимор Купер, 

Алессандро Мандзони, Генрих Клейст, Александр Дюма-отец, Лион 

Фейхтвангер, в русской литературе — Александр Пушкин, Михаил Загоскин, 

Иван Лажечников, в советской — Юрий Тынянов, Алексей Николаевич 

Толстой, Сергей Сергеев-Ценский, Василий Ян, Валентин Пикуль, Дмитрий 

Балашов, Булат Окуджава, Юрий Давыдов, Николай Задорнов и др. 

     http://www.listread.ru/comparison/genre/istoricheskiy_roman.html 

 

 

1. Аджубей, А. Фурцева. Екатерина Третья [Текст] / А. Аджубей, Н. Микоян, Д. 

Шепилов. – Москва : Алгоритм, 2012. – 208 с. – (Вожди Советского Союза). 

Екатерина Алексеевна Фурцева занимала высшие посты в советской 

государственной и партийной  системе при Хрущеве и Брежневе. Она была 

Первым секретарем МГК КПСС, членом Президиума ЦК КПСС, министром 

культуры СССР. Фурцева являлась своеобразным символом Советского Союза в 

1950-1970гг., - волевая, решительная, властная женщина, Фурцева недаром 

получила прозвище Екатерина Третья. 

В книге, представленной вашему вниманию, о личности и политике Екатерины 

Фурцевой вспоминают известные деятели той поры: Д.Т. Шепилов, партийный и 

государственный деятель, Председатель КГБ СССР и заместитель Председателя 

Совета министров СССР при Хрущеве и Брежневе; А.И. Аджубей, главный 

редактор газет «Комсомольская правда» и «Известия», зять Хрущева; Н.А. 

Микоян, писательница и журналист, невестка знаменитого А.И. Микояна. 

 

2. Вербинина, В. Одна ночь в Венеции [Текст] : роман / В. Вербинина. – Москва : 

Эксмо, 2012. – 352 с. – (Ключи судьбы). 

Отойдя от дел, баронесса Амалия Корф, бывший секретный агент российского 

императора, решила наконец-то пожить в свое удовольствие. Но мечтам об 

отдыхе не суждено было сбыться! Жестокое убийство графа Ковалевского 

нарушило безмятежное течение ее жизни. За несколько часов до гибели граф 

крупно повздорил с Михаилом, сыном баронессы Корф, который в запальчивости 

пообещал его убить… Михаил стал подозреваемым – у него не оказалось алиби. 

Сын клялся, что никого не убивал, но наотрез отказывался рассказать, где он 

провел ту ночь. Амалия начала собственное расследование и сразу поняла – в этом 

деле намешана прекрасная женщина… 

       Роман основан на реальных событиях.  

 

3. Грегори, Ф. Еще одна из рода Болейн [Текст] / Ф. Грегори ; пер. с англ. О. 

Бухиной, Г. Гимон. – Москва : Эксмо, 2012. – 784 с. 

Мария Болейн знатна, умна и красива. Принуждаемая своим родным дядей, 

придворным интриганом, она становится любовницей короля Генриха VIII, у 

http://www.listread.ru/comparison/genre/istoricheskiy_roman.html


которого нет сына и наследника. Род Болейн надеется благодаря этой связи и 

возможному рождению бастарда упрочить свое положение и влияние. Однако у 

сестры Марии, Анны Болейн, куда более амбициозные планы. Она ведет тонкую 

игру, соперничает с Марией за место возле короля и лелеет надежду со временем 

стать законной королевой… 

Филиппа Грегори – одна из самых популярных современных английских 

писательниц. Ее блистательные исторические романы об английских королях и 

королевах переведены на многие языки, а роман «Еще одна из рода Болейн» стал 

мировым бестселлером. В одноименном кинофильме главные роли блестяще 

исполнили Скарлетт Йохансон и Натали Портман, подтвердив свой статус 

кинозвезд международного ранга. 

 

4. Мирошниченко, Г. И. Азов [Текст] : роман / Г. И. Мирошниченко. – Москва : 

Вече, 2012. – 448 с. – (Серия исторических романов). 

Замечательный русский писатель-фронтовик Григорий Ильич Мирошниченко 

(1904-1985), потомственный донской казак, считал главным своим произведением 

эпическую трилогию, посвященную славным защитникам южных рубежей 

Отечества в далеком XVII веке. К сожалению, писатель не успел закончить свой 

труд, третья книга осталась недописанной. 

Первый роман трилогии – «Азов» - рассказывает о непростых отношениях 

между Московией и Диким полем, вольницей казацкой, а также о героическом 

походе в 1637 году донских казаков на главную турецкую твердыню в южных 

приморских степях – крепость Азов. 

 

5. Паркин, В. П. Конкиста по-русски [Текст] : роман / В. П. Паркин. – Москва : 

Вече, 2012. – 288 с. – (Исторические приключения). 

Россия, 1911 год. Первая русская революция не разрешила острейших 

внутренних проблем. Было ясно, что впереди страну ждут новые потрясения. На 

этом фоне активную деятельность в Закаспии, в Туркистанском крае, по 

принципу «разделяй и властвуй» развернула британская разведка, выделяя 

огромные средства на сбор сведений военного, экономического, политического 

характера, закупку оружия, поддержку оппозиционных партий, осуществление 

террористических актов, саботажа, диверсий. 

В новом остросюжетном романе Владимира Паркина прекрасно показана 

самоотверженная работа российских контрразведчиков по раскрытию 

разветвленной агентурной сети английской разведки и поимке ее руководителя, 

срыву планов по ослаблению влияния России в Туркестанском крае. 

 

6. Раковский, Л. И. Адмирал Ушаков [Текст] : роман / Л. И. Раковский. – Москва : 

Вече, 2012. – 384 с. – (Всемирная история в романах). 

Исторический роман известного советского писателя Леонтия Иосифовича 

Раковского (1896-1979) о выдающемся русском военачальнике, адмирале 

императорского флота Федоре Ушакове. Об адмирале, не проигравшем ни одного 

своего сражения и хорошо понимавшем, что все победы одерживаются руками 

матроса – крестьянина, одетого в морскую робу. 

Поэтому роман не только об адмирале Ушакове, но и о тех, кого он водил в 

морские сражения, - это книга о русском характере. О людях мужественных, 

сметливых и сердечных, беззаветно любящих Родину и готовых ради нее на любой 

подвиг! 

 

7. Скэрроу, С. Пророчество орла [Текст] / С. Скэрроу ; пер. с англ. В. Э. 

Волковского. – Москва : Эксмо, 2012. – 480 с. – (Исторический роман). 



Опасным стало Адриатическое море в I веке нашей эры. Его воды бороздят 

пиратские корабли, охотясь за судами Римской империи. И команда капитана 

Телемаха – далеко не самая последняя среди них. Но нынче эти удачливые 

разбойники сорвали по-настоящему значительный куш, на который даже не 

рассчитывали. После очередного абордажа в руки пиратов попали Дельфийские 

свитки, предсказывающие судьбу Рима на несколько веков вперед. Прознав, чем 

именно они теперь обладают, пираты требуют груды золота у тех, кому позарез 

нужны эти пророчества, - в том числе и у императора Клавдия. Однако вести 

переговоры с разбойниками Рим не намерен, и на морскую охоту отправляется 

римская эскадра. А вместе с ней – двое неразлучных друзей и братьев по оружию, 

центурионы Катон и Макрон… 

 

8. Соловьев, А. Обет мести. Ратник Михаила Святого [Текст] / А. Соловьев. – 

Москва : Яуза : Эксмо, 2012. – 288 с. – (Русь изначальная). 

Он ратник князя Михаила Тверского, замученного в Орде и позднее 

причисленного к лику святых. У него кровные счеты с татарами, убившими его 

брата-близнеца и выкравшими его невесту. Он поклялся отомстить «поганым» и 

готов пожертвовать ради этого собственной жизнью. Ему придется пройти 

через «Божий суд» (судебный поединок) и ордынский плен, вражеские засады и 

кровавые сечи, чтобы в конце концов сдержать слово и расквитаться с врагами, 

исполнив святой ОБЕТ МЕСТИ: кровь за кровь!.. Новый славянский боевик о той 

героической и жестокой эпохе, когда Русь уже начала подниматься после 

Батыева нашествия, собираясь с силами для грядущих побед над Ордой, и в 

беспощадном соперничестве Москвы с Тверью решалось, кто объединит вокруг 

себя Русскую землю. Чтобы сбросить проклятое Иго! 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛЬ: ведущий библиограф ЦРБ 

МБУ ЦБС Яйского района Доманова М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


