
145 лет  со дня рождения писателя, автора  
исторических романов Рафаэля  Сабатини 

Научный зал отдела гуманитарной литературы СВФУ 



 Рафаэль Сабатини (1875-1950) – английский писатель, один 
из величайших авторов историко-приключенческих романов в 
мировой литературе, родился 29 апреля 1875 года на 
Адриатическом побережье Италии и прожил насыщенную 
творческую жизнь.  
 Сабатини называют «английским Дюма», ведь его романы, 
наполнены всеми атрибутами захватывающего приключенческого 
чтива – поединки, интриги, борьба за власть, и конечно же – 
романтическая любовь. 



 С юношеских лет свободно владея несколькими языками, 
он смог получить место клерка в крупной фирме. Но бизнес не 
интересовал Рафаэля, и он обратился к журналистике. 
 Опубликовав в газете, где он сотрудничал, несколько 
рассказов, Сабатини с первых лет XX века начинает выпускать в 
свет свои романы, постепенно завоевывая популярность. 
 



Книги из фонда научной библиотеки: 

Собрание сочинений в 8 томах. Том 1. Одиссея капитана Блада, 
Хроника капитана Блада, Удачи капитана Блада (сборник) 
Составитель: Н. Н. Непомнящий 
М.: Культура и традиции, 1992 г. 
Серия: Рафаэль Сабатини. Собрание сочинений в 8 томах 
ISBN: 5-86444-004-3, 5-86444-005-1 
 
В первый том собрания сочинений Рафаэля Сабатини входят 
известные произведения, составляющие "Одиссею" капитана Блада. 
 
. 



 
Серия: Рафаэль Сабатини. Собрание сочинений в 8 томах Т.4 
Издательство: Культура и традиции 
Год выпуска: 1993 
В четвёртый том собрания сочинений Р. Сабатини (1875-1950) 
вошли романы: "Любовь и оружие", "Барделис Великолепный", 
"Рыцарь таверны". 
Шикарная история, наполненная юмором и любовью, 
раскрывающая понятия чести, честности, предательства и 
рыцарства. Главный герой - граф - популярный у народа дворянин, 
покрывший свое имя славой о ратных подвигах, а также известный 
своей порядочностью и справедливостью. 



Собрание сочинений в 8 томах. Том 5 
Составитель: Н. Н. Непомнящий 
М.: Культура и традиции, 1993 г. 
Серия: Рафаэль Сабатини. Собрание сочинений в 8 томах 
ISBN: 5-86444-004-3, 5-86444-028-0 
 
Внецикловые романы: Фаворит короля. Венецианская маска. 



Собрание сочинений в 8 т. Т.9 
Пасынок фортуны или Приключения полковника Рэндала Голлиса в 
год Великой Чумы. Игрок 
Издательство 141 ойкумены 
Дата издания 1994 
ISBN 5-87798-013-0 
 
В 9 том собрания сочинений включены два романа,"Пасынок 
фортуны"-романтическая история,разворачивающаяся в охваченной 
эпидемией чумы английской столицы.Герой романа "Игрок" Джон 
Лоу-лицо историческое.Этому талантливому финансисту удаётся 
спасти Францию от экономической катастрофы. 



Рыцарь Таверны. Черный лебедь 
Серия: Искатели приключений  
Год издания: 1992 
Издательство: Агентство "Харьков-Новости" 
 
В книгу вошли два приключенческих исторических романа 
английского писателя Рафаэля Сабатини . Роман "Черный Лебедь" 
рассказывает о периоде пиратства на Карибском море во второй 
половине XVII в. В "Рыцаре Таверны" читатель познакомится с 
событиями гражданской войны (1642-1648 гг.) в Англии между 
сторонниками демократии во главе с Кромвелем и монархистами. 
 
 



Одиссея капитана Блада. Хроника капитана Блада. 
Серия: Библиотека приключений 
Тираж: 200000 экз. 
Год издания: 1992 
ISBN: 5-7747-0022-4 
Эти романы открывают блистательную серию приключений 
пиратского капитана Блада, созданную английским писателем 
Рафаэлем Сабатини (1875 - 1950), которого по праву называют 
"английским Дюма". XVII век… Соленый ветер океана раздувает 
паруса корветов и бригантин, гремят пушки, бешеным аллюром 
мчатся всадники, чтобы настичь врага или спасти друга… Люди в 
ботфортах и широкополых шляпах скрещивают клинки в 
смертельных поединках за Честь, Добро и Справедливость… 
Перед читателем открывается огромный и чарующий мир светлой 
романтики и захватывающих приключений. 



Колумб 
ISBN: 5-87260-001-1 
Год издания: 1992 
 
Роман известного английского писателя Р.Сабатини, об испанском 
путешественнике Христофоре Колумбе. Большая часть романа 
посвящена подготовке экспедиции в Новый свет, или как считал сам 
Колумб в Индию. И конечно само путешествие. 



Морской ястреб. Скарамуш 
Издательство: Лениздат 
Год выпуска: 1991 
 
В эту книгу Рафаэля Сабатини вошли два других его романа: 
"Морской ястреб" (времена правления королевы Англии 
Елизаветы I) и "Скарамуш" (эпоха Великой французской 
революции). 



ISBN: 985-6096-03-0  
Год издания: 1995 
 
Романы "Любовь и оружие" и "Суд герцога" английского писателя 
Рафаэля Сабатини (1875-1950) переносят читателя в Италию, где в 
XV-XVI вв. видную роль в общественной жизни играл деятельный и 
коварный клан Борджа. Герои романов проходят через опасные 
испытания, любят и страдают, борются за власть и влияние, не 
выбирая средств для достижения цели. 
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