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В нашей новой рубрике друзья «Фомы» называют книги, 
о которых, кажется, почти все знают еще со школы, 

но которые непременно стоит перечитать. 

В детстве 
«Остров 
сокровищ» 
читается как 

боевик, без 
рассуждений 

о нравствен-
ности, 

о правых или 
виноватых. Но когда 

возвращаешься к книге через 
много лет, то находишь немало интересных 
моментов о человеческих отношениях. Мы 
видим два «лагеря» — зла и добра. Первый — 
это пираты. Для них главное — богатство любой 
ценой, обогащение как самоцель. Чужая жизнь 
ничего не стоит. Пират Хэндс так говорит об 
этом: «Прав тот, кто ударит первый. Мертвые не 
кусаются. Вот и вся моя вера. Аминь!» Вторая 
линия — положительные персонажи, в которых 
живы представления о Боге и добре. Главный 
из них — юный Джим Хокинс. Характерен 
доктор Ливси, который лечит не только своих 
сподвижников, но и больных пиратов. Честный 
офицер — капитан Смоллетт. Есть и те, кто 
находится как бы на грани между этими 
«лагерями». Это Бен Ганн — раскаявшийся пират, 
нашедший сокровища и решивший помочь 
другим людям. Интересная фигура — Джон 
Сильвер. Закоренелый злодей, он спасает 
Джима от пиратов, а затем бежит с корабля и, 
очевидно, Господь дает ему шанс на спасение. 
Таких важных деталей сюжета, интересных 
и понятных взрослому человеку, конечно, не 
заметишь, когда читаешь эту книгу в детстве. 

 Автор 

Роберт Льюис Стивенсон 
(1850–1894) — шотландский 
писатель и поэт, автор при-
ключенческих романов, 
повестей и баллад.  

 История создания 

Наблюдая, как его малень-
кий сын что-то рисует 
и чертит, Стивенсон сам 
набросал карту выдуманного острова, которая позже 
вдохновила его на написание книги: «Промозглым 
сентябрьским утром — веселый огонек горел в ками-
не, дождь барабанил в оконное стекло — я начал 
“Судового повара” — так сперва назывался роман». 
В 1881–1882 годах произведение выходило в детском 
журнале Young Folks. Отдельным изданием «Остров 
сокровищ» вышел в 1883 году и принес Стивенсону 
мировую известность. 

Стоит перечитать
книгу рекомендует
доктор исторических наук,  
профессор Московского 
педагогического 
государственного университета
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  Интересные факты 

1. Стивенсон был увлеченным путешественником, пла-
вал по южным морям, побывал на архипелагах Тихого 
океана, видел Маршалловы и Гавайские острова, Новую 
Каледонию, жил на Таити, в Сиднее и на Самоа. 

2. У многих героев романа существуют реальные 
прототипы. Прообразом одноногого пирата Джона 
Сильвера стал друг Стивенсона, литератор Уильям 
Хенли, силой и выдержкой которого (из-за болезни 
он лишился левой ноги) восхищался автор романа. 
А в образе легендарного капитана Флинта, чье имя 

приводило всех людей в ужас, 
проглядывают черты одного из 
самых отъявленных пиратов 
своего времени Эдварда Тича, 
известного как Чёрная Борода, 
занимавшегося пиратством 
в районе Карибского моря 
в начале XVIII века.

3. Одним из любимых писа-
телей Стивенсона был Федор 
Достоевский. Впечатление 
от романа «Преступление 
и наказание» подтолкнуло его 
к написанию психологическо-

го этюда «Маркхейм», а затем к созданию известной 
повести «Странная история доктора Джекила и мисте-
ра Хайда».

4. Роман был многократно экранизирован. Первой 
киноадаптацией стал черно-белый одноименный 
фильм, снятый в 1934 году известным американским 
режиссером Виктором Флемингом. Выдающиеся экра-
низации были созданы советскими кинорежиссерами 
Владимиром Вайнштоком (1937), Евгением Фридма-
ном (1971), а также Владимиром Воробьевым, снявшим 
художественный трёхсерийный фильм «Остров сокро-
вищ» (1982). Также по роману созданы мультфильмы 
и сериалы. ф .

Подготовила Ася Занегина

 Содержание 

В произведении повествуется о приключениях, 
связанных с поиском сокровищ, спрятанных капи-
таном Флинтом на необитаемом острове в Вест-
Индии. Карта острова с обозначенным местона-
хождением клада попала в руки штурмана Билли 
Бонса, а затем — к юному герою романа, Джиму 
Хокинсу, после чего и начались описанные в книге 
приключения. 

 Особенности романа 

По убеждению Стивенсона, литература не должна 
подражать жизни, но вместе с тем должна быть 
правдивой. «Остров сокровищ» производит эффект 
совершенной достоверности на материале совсем 
не реальном. Для Стивенсона также было важно 
создать характер-ориентир, пример жизнелюби-
вого, отважного, положительного героя, который, 
столкнувшись с чрезвычайными обстоятельства-
ми, принимает самостоятельные решения и делает 
нравственный выбор. «Стоит ли вообще описывать 
негероические жизни?» — писал автор. Таким геро-
ем-ориентиром для читателей стал Джим Хокинс. 
Создавая увлекательную приключенческую фабу-
лу, Стивенсон не забывал о психологии персонажей 
и тщательно прописывал характеры. Особенно 
интересовала его тема добра и зла в природе 
человека. Пираты в романе мало похожи на благо-
родных и красноречивых персонажей, идеализи-
рованных и романтизированных в литературе до 
Стивенсона. Джим Хокинс и его товарищи сталки-
ваются с другими пиратами — коварными и жесто-
кими негодяями. Главный герой — это «Остров 
сокровищ». Весь смысл приключений героя и книги 
в целом — отыскать истинные сокровища в самом 
себе. Ка
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