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Уважаемые читатели! 
Жанр исторического романа сложен и 

удивителен. Перед нами на страницах книг 

встают живые образы известных 

исторических персонажей, описываются 

события минувших веков. Книги, 

представленные в данном пособии, 

расскажут об истории целого мира глазами 

французских мушкетѐров и незадачливого 

моряка, английских рыцарей и королей, 

русских бояр и воевод, древнегреческих 

героев и американских индейцев. Мы 

приглашаем вас в удивительный и 

прекрасный мир исторического романа. 

 

Книги русских писателей вы найдете на 

страницах 4-12 

Книги иностранных писателей вы найдете 

на страницах 13-23 

 

 



 
 

4 

Исторические произведения русских 

писателей 

 

           Воронкова, Л. След огненной жизни. 

Мессенские войны Текст/ Л. Воронкова. – 

Ярославль: Верхне-Волжское книжное 

издательство, 1991. – 288 с. 

Писательница предлагает 

юному читателю 

совершить увлекательное 

путешествие в мир 

давнопрошедших 

времен. Он увидит 

древние государства и 

города, полководцев и 

воинов, царей и жрецов, 

узнает, как жили, во что 

верили, какие качества 

ценили в человеке 

древние люди, что 

служило причиной раздоров и изнурительных 

войн. 

"След огненной жизни" - повесть о царе Кире, 

который жил в VI веке до н.э. и оставил в истории 

яркий, огненный след. 
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"Мессенские войны" - повесть о том, как в VIII-VII 

веках до н.э. маленькая эллинская страна 

Мессения самоотверженно боролась за свою 

свободу.  

 

         Воскобойников, В. М. Жизнь замечательных 

детей Текст/ В. М. Воскобойников. – М.: 

Оникс 21 век, 2008. – 192 с. 

    Эта авторская серия 

книг Валерия 

Воскобойникова 

представляет собой 

уникальное собрание 

биографий самых 

известных людей 

планеты. Первая книга 

рассказывает о том, 

какими детьми были 

полководец Александр 

Македонский и 

мореплаватель 

Христофор Колумб, 

ученые Исаак Ньютон и Михаил Ломоносов, 

императоры Петр Первый и Екатерина Великая, 

поэт Александр Пушкин и композитор Амадей 

Моцарт. 



 
 

6 

    Данилевский, Г. Д. Княжна Тараканова 

Текст/ Г. Д. Данилевский. – М.: АСТ, 2010. – 

224 с. 

     Княжна Елизавета Тараканова - одна из 

загадочнейших фигур российской истории. 

Странная и трагическая 

судьба этой красавицы - 

авантюристки, 

выдававшей себя за 

дочь императрицы 

Елизаветы Петровны от 

тайного брака с 

Алексеем Разумовским, 

потрясла даже ко 

многому привычных 

людей XVIII века.  

Кем она была? Почему 

именно ее из всех 

многочисленных 

самозванцев, претендовавших на российский 

престол, так опасалась умная, хладнокровная 

Екатерина II? Какую роль в ее судьбе сыграл граф 

Алексей Орлов - брат всесильного фаворита 

Екатерины? И, наконец, есть ли хоть 

минимальный шанс, что княжна Тараканова 
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действительно была той, чьим именем себя 

называла? 

 

       Загоскин, М. Юрий Милославский или 

русские в 1612 году Текст/ М. Загоскин. – М.: 

Издательский дом «Комсомольская правда», 

2014. – 330 с. 

"Юрий Милославский, 

или Русские в 1612 

году" М.Н. Загоскина - 

один из самых 

популярных 

исторических романов 

XIX века, он 

переиздавался много раз 

и был переведен на 

несколько языков. В 

центре повествования - 

Юрий Милославский, 

вымышленный 

персонаж. Вынужденно присягнув польскому 

королевичу Владиславу, претенденту на русский 

престол, Юрий мучается выбором: защищать 

Родину от интервентов, изменив клятве, либо 

выступить на стороне захватчиков. Ситуацию 
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осложняет то, что главный герой влюблен в дочь 

боярина-изменника. Увлекательный сюжет и 

прекрасно выписанные подробности быта того 

времени делают чтение романа истинным 

наслаждением.  

 

     Каверин, В. Два капитана Текст/ В. Каверин. 

– М.: АСТ, 2010. – 624 с. 

С детских лет Саня 

Григорьев умел 

добиваться успеха в 

любом деле. Он вырос 

мужественным и 

храбрым человеком. 

Мечта разыскать 

остатки экспедиции 

капитана Татаринова 

привела его в ряды 

летчиков-полярников. 

Жизнь капитана 

Григорьева полна 

героических событий: он летал над Арктикой, 

сражался против фашистов. Его подстерегали 

опасности, приходилось терпеть временные 
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поражения, но настойчивый и целеустремленный 

характер героя помогает ему сдержать клятву, 

данную себе еще в детстве: "Бороться и искать, 

найти и не сдаваться". 

 

        Прашкевич, Г. На государевой службе 

Текст/ Г. Прашкевич. – М.: Вече, 2013. – 352 с. 

Середина XVII века. Царь московский Алексей 

Михайлович все силы 

кладет на укрепление 

расшатанного смутой 

государства, но не 

забывает и о будущем. 

Сибирский край 

необъятен просторами и 

неисчислим 

богатствами. Отряд за 

отрядом уходят в его 

глубины на поиски 

новых "прибыльных 

земель". Вот и Якуцкий 

острог поднялся над великой Леной-рекой, а 

отважные первопроходцы уже добрались до 

Большой собачьей, - юкагиров и чюхчей под 
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царскую руку уговаривают. А загадочный край не 

устает удивлять своими тайнами, легендами и 

открытиями...  

 

       Пушкин, А. С. Капитанская дочка Текст/ А. 

С. Пушкин. – М.: Эксмо, 2014. – 256 с. 

В повести «Капитанская дочка»  А.С. Пушкина 

исторические реалии 

умело переплетены с 

художественным 

вымыслом. События 

разворачиваются во 

время Крестьянской 

войны 1773-1775 годов. 

От лица молодого 

дворянина Петра 

Гринѐва автор 

описывает жестокое и 

беспощадное восстание 

крестьян под 

предводительством Емельяна Пугачѐва. Это 

произведение о чести, о любви и благородстве, о 

том, что даже в самые тяжѐлые времена нужно 

оставаться человеком.  



 
 

11 

       Толстой, А. Князь Серебряный Текст/ А. 

Толстой. – М.: АСТ, 2001. – 288 с. 

Мрачное время опричнины. Царь Иван Грозный 

хитер, жесток и непредсказуем. Главный герой 

романа убежден, что 

царь - представитель 

Божией воли на земле, а 

потому ослушание ему 

недопустимо. Но 

каждый раз, когда князь 

сталкивается с явной 

несправедливостью, 

врожденная честность 

берет верх над 

правилами. И тогда он 

почти бессознательно 

действует не по 

правилам, а по совести. Сам царь ценит его за 

"правдивое сердце и язык, не знающий лукавства". 

А юродивый Вася признает в князе духовного 

брата: "Я все твое сердце вижу. У тебя там чисто, 

чисто, одна голая правда; мы с тобой оба 

юродивые!"  
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          Ян, В. Юность полководца Текст/ В. Ян. – 

М.: Детская литература, 2013. – 336 с. 

В исторической повести 

В.Яна рассказывается о 

детстве и юности князя 

Александра, об избрании 

его новгородским князем 

в тяжелое для Руси время 

монголо-татарского 

нашествия, когда 

проявился его 

полководческий талант. 

Последние главы 

посвящены победам 

Александра Невского - 

над шведами на реке 

Неве в 1240 году и над немецкими крестоносцами 

на Чудском озере, в Ледовом побоище в 1242 

году.  
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Исторические произведения 

зарубежных писателей 

 

         Гюго, В. Собор Парижской Богоматери 

Текст/ В. Гюго. – М.: АСТ, 2010. – 512 с. 

"Собор Парижской 

Богоматери" - 

величайший 

исторический роман. 

Книга, в которой 

увлекательный, 

причудливый сюжет - 

всего лишь прекрасное 

обрамление для 

поразительных, 

потрясающих 

воображение авторских 

экскурсов в прошлое 

Парижа. Книга, в 

которой каждый 

читатель найдет что-то свое...  

"Собор Парижской Богоматери" экранизировали и 

ставили на сцене десятки раз, однако ни одной из 
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постановок не удалось до конца передать масштаб 

и величие оригинала Гюго. 

          Дюма, А. Асканио Текст/ А. Дюма. – М.: 

Эксмо, 2006. – 576 с. 

«Асканио» – один из самых увлекательных 

романов Александра 

Дюма-отца, автора таких 

шедевров, как «Три 

мушкетера» и «Граф 

Монте-Кристо». 

Материал для романа 

«Асканио» Дюма 

почерпнул из 

автобиографической 

книги прославленного 

скульптора и ювелира 

эпохи Возрождения 

Бенвенуто Челлини. 

Поставить на карту не только собственное 

благополучие, но и саму жизнь ради счастья 

молодых влюбленных – своего ученика Асканио и 

прекрасной Коломбы – такой поступок в духе 

великого художника и благородного человека. 

Резцом, кистью, а если надо, и кинжалом он 

доказывает свое право быть независимым от 
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милости королей и побеждает умом и хитростью 

самых коварных интриганов. 

Фаворитка короля герцогиня д’ Этамп 

влюбляется в красавца Асканио и ради него готова 

даже предать Францию. Но юноша всем сердцем 

любит прекрасную парижанку Коломбу и не 

подозревает, сколько интриг плетут придворные за 

его спиной. Тогда отважный Челлини решает 

вступиться за влюбленных. Талантливый мастер 

превосходно владеет кинжалом и шпагой. Он 

храбр, отважен, умен и благороден, а потому не 

попадается в придворные сети, сотканные из 

обмана и клеветы. 

 

       Дюма, А. Граф Монте–

Кристо Текст/ А. Дюма. – 

М.: Эксмо, 2011. – 906 с. 

Как и сто шестьдесят пять 

лет назад, "Граф Монте-

Кристо" Александра Дюма 

остается одним из самых 

популярных романов в 

мировой литературе. К нему 

писали продолжения, его 
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ставили на сцене, создавали мюзиклы, 

экранизировали, но и по сей день бесчисленные 

издания этой книги доставляют удовольствие 

новым и новым поколениям читателей.  

       История молодого парижанина, которого 

приятели в шутку засадили в тюрьму, почерпнута 

автором в архивах парижской полиции. А из-под 

пера мастера выходит моряк Эдмон Дантес, 

мученик замка Иф.  

Не дождавшись правосудия, он решает сам 

вершить суд и жестоко мстит врагам, 

разрушившим его счастье. Дюма, вечно 

страдавший от долгов, с удовольствием 

превращает своего героя в баснословного богача, 

который пригоршнями разбрасывает сапфиры, 

алмазы, изумруды и рубины, устраивает судьбу 

одних персонажей и растаптывает жизнь других. 

 

        Дюма, А. Три мушкетера Текст/ А. Дюма. – 

М.: Эксмо, 2009. – 605 с. 

Куда податься бедному гасконскому дворянину, 

если все, что у него есть, это отвага, благородное 

сердце и честолюбие? Ну конечно в Париж! И 

конечно, такому храбрецу самое место среди 
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королевских мушкетеров. Однако честь состоять в 

этом привилегированном полку еще надо 

заслужить, и самый верный путь… нажить 

могущественных врагов и 

обзавестись друзьями. 

Д'Артаньяну в 

кратчайший срок 

блестяще удалось и то и 

другое — врагов было 

много, а друзей всего 

трое, но, право, эти три 

мушкетера стоили целого 

полка! Их скучное житье-

бытье, состоявшее из 

войны и дуэлей, дуэлей и 

войны, необычайно 

оживилось в тот день, когда они вызвались помочь 

влюбленному д'Артаньяну, хотя и знали, что 

перешли дорогу великому и ужасному кардиналу 

Ришелье. 
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     Купер, Д. Ф. Зверобой или тропа Первой 

войны Текст/ Д. Ф. Купер. – М.: АСТ, 2011. – 

416 с.  Джеймс Фенимор Купер давно и прочно 

занимает место среди классиков американской 

литературы. Именно он считается одним из отцов 

американского романа. Именно он сумел найти и 

описать в своих книгах ту самобытность и 

неожиданную яркость недавно открытого 

континента, которая сумела заворожить всю 

современную Европу. 

Каждый новый роман 

писателя ждали с 

нетерпением. 

Захватывающие 

приключения 

бесстрашного и 

благородного охотника и 

следопыта Натти Бампо 

покоряли как юных, так и 

взрослых читателей. 

Предлагаемый вашему 

вниманию роман Купера 

«Зверобой», возможно самый знаменитый из всех, 

воссоздает эпизоды молодости великолепного 

героя. 
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     Рид, М. Оцеола, вождь семинолов Текст/ 

Майн Рид. – М.: Детская литература, 1991. – 

361 с. 

Прекрасная страна цветов - Флорида! Твои 

саванны полны зелени, твои рощи благоухают 

незабываемыми ароматами, 

на твоих холмах растут 

прекрасные сосны. Кто 

может смотреть на тебя без 

волнения? И как не 

поверить, что из твоих 

глубин бьют источники, 

которые возвращают 

молодость и даруют 

бессмертие. Но где же тот 

народ с медным цветом лица, 

которому ты даровала 

жизнь? Где же индейцы? Их нет! Они ушли - 

далеко и навсегда, насильно оторванные от 

родных мест. Тоска терзала их сердца, когда они 

уходили вслед заходящему солнцу...  

Действие происходит во Флориде в начале 

1830-х гг., перед началом и во время так 

называемой второй семинольской войны. Главный 

герой Джордж Рэндольф — сын обедневшего 
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плантатора, который встретит благородство, 

любовь к свободе, отвагу в молодом вожде 

семинолов, борющихся за свою землю. 

 

        Сенкевич, Г. Крестоносцы Текст/ Г. 

Сенкевич. – М.: Вече, 2010. – 768 с. 

События романа "Крестоносцы" 

происходят на рубеже XIV и XV 

веков. Тевтонский орден 

готовится к нападению на 

Польшу Король Ягелло и его 

соратники стремятся 

предотвратить конфликт с 

помощью переговоров. Но 

возможно ли это? События 

поворачиваются так, что 

сражение становится неизбежным. Грядет 

Грюнвальдская битва. Ее исход должен стать 

переломным этапом в грозной схватке с 

могущественным разбойничьим государством. На 

фоне этих драматических событий развивается 

история приключений польского рыцаря и его 

бесстрашного племянника, давшего обет положить 

к ногам своей дамы сердца несколько павлиньих 
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перьев, украшающих шлемы захватчиков-

крестоносцев. 

 

        Скотт, В. Айвенго Текст/ В. Скотт. – М.: 

Эксмо-Пресс, 2002. -544 с. 

Вальтер Скотт — один из величайших писателей 

мировой литературы, историк, воскресивший 

давно прошедшие эпохи, и 

знаток человеческих сердец. 

По мотивам его романов 

художники создавали 

картины, композиторы — 

оперы. «Читаю Вальтер 

Скотта и Библию», — писал 

Пушкин жене из Болдина 

(речь, кстати, шла о 

представленном в настоящем 

издании романе «Айвенго», 

во французском переводе). Белинский называл В. 

Скотта «Колумбом в сфере искусства», 

«Шекспиром и Гомером» исторического романа. 

Своим учителем считал писателя Бальзак. 

        «Айвенго» — ключевое произведение в цикле 

романов В. Скотта, которые переносят нас в 
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средневековую Англию. Юному рыцарю Айвенго, 

тайком вернувшемуся из Крестового похода на 

родину и волей отца лишенному наследства, 

предстоит отстоять свою честь и любовь 

прекрасной леди Ровены... На помощь ему придут 

король Ричард Львиное Сердце и легендарный 

разбойник Робин Гуд. 

 

       Стивенсон, Р. Л. Черная стрела Текст/ Р. Л. 

Стивенсон. – М.: АСТ, 2008 –  640 с. 

Это произведение - 

яркий образец 

историко-

приключенческого 

романа XIX века. 

Книгой об отважном 

Дике Шелтоне 

зачитывалось не одно 

поколение молодых. Не 

устарел роман и 

сегодня.  

История героя 

развивается в русле 

событий братоубийственной войны в Англии 
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второй половины XV столетия. Юный Ричард 

Шелтон, спасаясь от своего покровителя, которого 

обвиняет в смерти отца, бежит из дома и 

присоединяется к разбойникам. Попутно он 

влюбляется в Джоанну Сэдли, которая тоже 

вынуждена скитаться, переодевшись в мужское 

платье... Много трудностей ждет влюбленных на 

пути к счастью и благополучию.  

 

 Твен, М. Принц и нищий Текст/ М. Твен. – М.: 

Самовар, 2008. – 240 с. 

"Принц и нищий" - 

первая и самая известная 

книга Марка Твена на 

историческую тему. 

События в ней 

происходят в Лондоне 

середины XVI века. В 

семье короля Генриха 

Восьмого родился 

долгожданный 

наследник, принц 

Эдуард. В тот же день 

появился на свет мальчик 
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Том, сын вора из лондонских трущоб. Им была 

уготована совершенно разная судьба, но однажды 

случилось так, что нищий Том и принц Эдуард 

встретились - и, почти как в сказке, поменялись 

местами... 

 

 

 

 

Эти и другие книги вы найдете в нашей 
библиотеке 

 №7 им. С. Есенина 
 по адресу: г. Батайск, 

 ул. Ставропольская 50 «Б» 
 (ДК «Русь») 

 
Мы работаем: 

 со вторника по субботу  
с 09.30 до 18.00 

Тел. для справок: 9-90-31 
или 

8-908-517-53-68 
 


