
118

А.О. Шибаева
1 курс, магистрант, Высшая школа словесности,

европейских и восточных языков
науч. рук. проф. А.Ф. Петренко
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Можно утверждать, что 30-е годы XIX в. породили в России на-
стоящую моду на историческую прозу. В это время одно за другим вы-
ходили такие произведения, как «Юрий Милославский, или Русские в 
1612 году» (1829) и «Аскольдова могила» (1833) M.H. Загоскина, «Та-
рас Бульба» (1835) Н.В. Гоголя, «Последний новик» (1832) и «Ледяной 
дом» (1835) И.И. Лажечникова, «Капитанская дочка» (1836) А.С. Пуш-
кина. Не остался в стороне и А.Ф. Вельтман, один из авторов и редактор 
«Древностей Российского государства», замечательный переводчик ве-
личайшего памятника «Слово о полку Игореве», чей интерес к истории 
проявился ярко и неподдельно.

Романы «Кощей бессмертный, былина старого времени» (1833) и 
«Светославич, вражий питомец. Диво времен Красного Солнца Влади-
мира» (1835), в которых действие разворачивается в Древней Руси, одни 
исследователи считают фольклорно-историческими [3], другие относят 
к жанру исторического фэнтези [4: 251-254]. Однако такие его произве-
дения, как «Лунатик. Случай» (1834), «Иоланда» (1837), «Ратибор Хол-
моградский» (1841), «Колумб» (1842), «Райна, королевна болгарская» 
(1843), «Дочь Иппократа. Эллинское предание острова Коса» (1849) 
вполне можно отнести к традиционной исторической прозе. 

В исторической повести «Райна, королевна болгарская» автор, 
основываясь на материалах византийской хроники Льва Диакона, по-
вествует о событиях, сопровождающих поход Святослава на Балканы. 
Тайные интриги при дворе болгарского царя Петра, любовь его дочери 
Райны к Святославу, желание Георгия Сурсувола своего сына Самуила 
женить на Райне – все эти мрачные повороты сюжета заканчиваются ги-
белью королевны болгарской и князя русского от печенежской стрелы.

Обращением Вельтмана к зарубежной истории ознаменован рас-
сказ «Иоланда», который посвящен судьбе Ги Бертрана, французского 
церопластика XIV в., и его дочери Иоланды, влюбленной в Раймонда. 
Но это произведение нельзя считать лишь рассказом на историческую 
тему, которое повествует о событиях XIV в. из общественной и частной 
жизни Франции. Драматический сюжет со сложным рисунком представ-
ляет нам автора как одного из зачинателей детективного жанра в России 
[см. 1]. Ну а «Дочь Иппократа. Эллинское предание острова Коса» со-
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держит рассказ о легендарном лекаре, его учениках и дочери, которая 
напрасно ожидает юношу, чей поцелуй вернет ее к жизни и даст воз-
можность открыть тайны отца.

Роман писателя «Лунатик. Случай» (1834) находится в ряду про-
изведений, весьма распространенных в 20-30-е годы XIX в., в которых 
отразились исторические события 1812 г. – войны с Наполеоном. Это 
повествование об Аврелии Юрьегорском, который под влиянием патри-
отического порыва возвращается в Москву, захваченную французами, и 
затем, после освобождения из плена, храбро сражается в рядах русской 
армии.

Значительный успех имел вышедший в 1836 г. роман Вельтмана 
«Александр Филиппович Македонский. Предки Калимероса». Писа-
тель впервые в России создал научно-фантастическое произведение, в 
основу которого положен прием «путешествия во времени», который 
впоследствии получит широкое распространение в отечественной и за-
рубежной беллетристике. Повествователь отправляется в древний мир 
на гиппогрифе. Он стремится выяснить, в какой степени люди в антич-
ном мире по образу жизни, характеру, поведению отличались от совре-
менных рассказчику жителей, какие факторы и обстоятельства их дела-
ли вершителями судеб народов, великими полководцами (Калимерос в 
буквальном переводе с греческого означает Бонапарт). Таким образом, 
путешествуя во времени, рассказчик пытается понять ход истории. Он 
делает вывод, что люди в своей сути одинаковы независимо от места и 
времени, а героями их делают исторические законы.

Таким образом, художественно осмысляя историю, Вельтман шел 
вполне оригинальным путем, обогащая факты вымыслом, который, в 
свою очередь, старался основывать на фактах.
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