


https://ru.wikipedia.org/wiki/Стивенсон,_Роберт_Льюис 

Фото из свободных источников 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Стивенсон,_Роберт_Льюис
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стивенсон,_Роберт_Льюис
https://ru.wikipedia.org/wiki/Стивенсон,_Роберт_Льюис


Олдингтон Ричард. 
Стивенсон : Портрет бунтаря : [пер. с 
англ.] / [примеч. Г. А. Островского ; 
послесл. Д. Урнова]. - М. : Молодая 
гвардия, 1973. - 286 с., 17 л. ил. - (Жизнь 
замечательных людей : сер. биогр. : осн. 
в 1933 г. М. Горьким ; вып. 7 (527)). - 1.13. 
Постоянная ссылка на документ в 
электронном каталоге : http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Find
Docs&ids=251662&idb=0 

Набоков Владимир 
Владимирович. 
Лекции по зарубежной литературе 
: Остен, Диккенс, Флобер, Джойс, 
Кафка, Пруст, Стивенсон = Lectures 
on Literature / [пер. с англ. И. М. 
Бернштейн [и др.] ; под общ. ред. 
В. А. Харитонова ; предисл. к рус. 
изд. А. Г. Битова]. - М. : 
Независимая газета, 2000. - 512 с., 
1 л. портр. - (Литературоведение). - 
ISBN 5-86712-042-2 : 66.80. 
Постоянная ссылка на документ в 
электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Actio
n=FindDocs&ids=52822&idb=0 
 

Дьяконова Нина Яковлевна. 
Стивенсон и английская литература XIX 
века / ЛГУ им. А. А. Жданова. - Л. : Изд-
во ЛГУ, 1984. - 192 с. - 1.00. 
Постоянная ссылка на документ в 
электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=Fin
dDocs&ids=251660&idb=0 

«Стивенсон принадлежит к самым популярным английским писателям  XIX 

века. Он известен на четырех континентах и на островах Тихого океана; им 

увлекались взрослые и дети, современники и потомки, простодушные 

любители приключений и поклонники изящной словесности, рядовые 

читатели и ученые литературоведы. О нем написано больше книг, чем 

удалось создать ему самому, и число их продолжает расти». 
                                                             (Н. Я. Дьяконова «Стивенсон и английская литература XIX века», Л., 1984) 
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Роберт Льюис Стивенсон (1850 - 1894) 
Фото из свободных источников 
 



Стивенсон (Stevenson), Роберт Луис (1850-1894). 
Чёрная стрела : историческая повесть 
// Вестник Европы. - 1889. - Т. 3. - № 5. - С. 237-289. 
Постоянная ссылка на документ в электронном 
каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=543749
&idb=0 
 

Стивенсон (Stevenson), Роберт Луис (1850-1894). 
Чёрная стрела : историческая повесть 
// Вестник Европы. - 1889. - Т. 3. - № 6. - С. 678-719. 
Постоянная ссылка на документ в электронном  
каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=543
748&idb=0 

«Вестник Европы» (Вѣстникъ Европы) — русский 

литературно-политический ежемесячник 

умеренно либеральной ориентации, выпускавшийся 

с 1866 по 1918 год в Санкт-Петербурге (продолжал традицию 

одноимённого журнала, основанного в 1802 

году Н. М. Карамзиным)». 
   (https://ru.wikipedia.org/wiki/Вестник_Европы_(1866—1918) 

Фото из свободных источников 

«Нужный  предмет должен оказаться в 

нужном месте; затем – следующий 

нужный предмет; и… все 

обстоятельства повествования 

согласуются между собой, как звуки в 

музыке… 
               (Р. Л. Стивенсон «Досужий разговор о романе») 

РУССКОЕ  ПРИЖИЗНЕННОЕ ИЗДАНИЕ 
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 (Урнов М. В. «Роберт Луис Стивенсон. Жизнь и творчество»)  
 



Стивенсон, Роберт Льюис Бэлфур (1850-1894). 
Сент-Ив = St. Ives : приключения французского 
пленника в Англии / пер. Е. М. Чистяковой-
Вэр. - СПб. : Изд-во П. П. Сойкина, [191-]. - 350, 
[2] с. - (Полное собрание романов, повестей и 
рассказов Р. Л. Стивенсона). - Шт. фигурн. (35 х 
28 мм): надп. внутри двойной лин. рамки: 
"Борис Адольфовичъ | Домашняя библiотека", 
в центре: "Рац"-тит. л.Постоянная ссылка на 
документ в электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs
&ids=665368&idb=0 
 

Стивенсон, Роберт Льюис Бэлфур (1850-1894). 
Принц Отто = Prince Otto / пер. А. А. Энквист. - СПб. : Изд-во П. П. Сойкина, 
[191-]. - 262, [2] с. : ил. - (Полное собрание романов, повестей и рассказов Р. Л. 
Стивенсона). - Шт. фигурн. (35 х 28 мм): надп. внутри двойной лин. рамки: 
"Борис Адольфовичъ | Домашняя библiотека", в центре: "Рац"-тит. л.; Аллигат 
в конволюте из 2 кн. - Сплетено с: Стивенсон Р. Л. Странная история доктора 
Джекиля и мистера Хайда / пер Е. М. Чистяковой-Вэр. -СПб., [191-
].Постоянная ссылка на документ в электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=665377&idb=0 

Стивенсон, Роберт Льюис Бэлфур (1850-1894). 
Остров сокровищ = Treasure island / пер. О. Григорьевой. - с биогр. 
оч. - [СПб.] : [Изд-во П. П. Сойкина], [191-]. - 181, [3] с., [1] л. 
портр.фронт. : ил. - (Полное собрание романов, повестей и рассказов 
Р. Л. Стивенсона). - Шт. фигурн. (35 х 28 мм): надп. внутри двойной 
лин. рамки: "Борис Адольфовичъ | Домашняя библiотека", в центре: 
"Рац"-тит. л.Постоянная ссылка на документ в электронном 
каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=665360&idb=0 
 

Писал Стивенсон быстро, по 
вдохновению, и вечерами читал 
домашним написанное. Писал так, как 
никогда, пожалуй, больше писать ему 
не довелось. А между тем после 
«Острова сокровищ» и началась для 
Стивенсона настоящая писательская 
жизнь.  
                                     (Д. Урнов «Судьба Стивенсона») 
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Стивенсон, Роберт Льюис Бэлфур (1850-1894). 
Веселые ребята и другие рассказы = The merry men and other tales and fables / пер. 
А. А. Энквист. - СПб. : Изд-во П. П. Сойкина, [191-]. - 303, [1] с. - (Полное собрание 
романов, повестей и рассказов Р. Л. Стивенсона). - Шт. фигурн. (35 х 28 мм): надп. 
внутри двойной лин. рамки: "Борис Адольфовичъ | Домашняя библiотека", в 
центре: "Рац"-тит. Л. 
Постоянная ссылка на документ в электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=665372&idb=0 
 

Стивенсон, Роберт Льюис Бэлфур (1850-
1894). 
Мастер Баллантрэ = master of Ballantrae : 
два брата / Р. Л. Стивенсон. - СПб. : Изд. П. 
П. Сойкина, [191-]. - 322, [2] с. : ил. - 
(Полное собрание романов, повестей и 
рассказов Р. Л. Стивенсона). - Шт. фигурн. 
(35 х 28 мм): надп. внутри двойной лин. 
рамки: "Борис Адольфовичъ | Домашняя 
библiотека", в центре: "Рац"-тит. 
л.Постоянная ссылка на документ в 
электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDo
cs&ids=665361&idb=0 
 

Стивенсон, Роберт Льюис Бэлфур (1850-1894). 
Новые арабские ночи = New arabian nights / пер. Е. Н. Киселева, Б. А. Марковича и др. - СПб. : 
Изд-во П. П. Сойкина, [191-]. - 353, [3] с. : ил. - (Полное собрание романов, повестей и рассказов 
Р. Л. Стивенсона). - Шт. фигурн. (35 х 28 мм): надп. внутри двойной лин. рамки: "Борис 
Адольфовичъ | Домашняя библiотека", в центре: "Рац"-тит. л.Постоянная ссылка на документ 
в электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action=FindDocs&ids=665370&idb=0 

«Прелесть и мощь ощущаются в прозе Стивенсона…» 
                                                         (В. Скороденко «Стивенсон: прелесть и мощь творения») 
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Стивенсон Роберт Льюис. 
Потерпевшие кораблекрушение : 
[роман] ; Алмаз раджи : [перевод] / 
[худож. В. Стахов]. - М. : Писатель : 
Скифы, 1992. - 464 с. : ил. - 
(Приключения на суше и на море). - 
ISBN 5-7206-0053-1 : 26.25. 
Постоянная ссылка на документ в 
электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action
=FindDocs&ids=490242&idb=0 
 

Стивенсон Роберт Льюис. 
Похищенный : [романы : пер. с 
англ.] / [худож. А. Филиппов]. - 
Пермь : КАПИК, 1993. - 429, [2] с. : 
ил. - (Библиотека приключений). - 
425.00. 
Постоянная ссылка на документ в 
электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Action
=FindDocs&ids=490243&idb=0 
 

Стивенсон Роберт Льюис. 
Клуб самоубийц ; Алмаз раджи : 
[перевод] / [худож. В. Кашкаров]. - 
Барнаул : День, 1991. - 157, [2] с. : 
ил. - (Домашнее чтение). - ISBN 5-
87028-004-4 : 2.00. 
Постоянная ссылка на документ в 
электронном каталоге: http://e-
lib.unn.ru/MegaPro/UserEntry?Actio
n=FindDocs&ids=490233&idb=0 

Таинственный мир встречает вас на страницах замечательных 

романов Р. Л. Стивенсона. Герои попадают в круговорот невероятных 

приключений, полных опасностей. И вместе с героями этих книг 

читатель проходит интереснейшим путем поисков и открытий.  

Фото из открытых источников 
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Черная стрела: Книга для чтения на английском 
языке / Стивенсон Р.Л. - Москва : Каро, 2017. 
Ссылка на издание в 
ЭБС: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785
992511826.html 
 

Стивенсон Р.Л. 
Похищенный / Стивенсон Р.Л. - None : 
Художественная классика, None. - 111 с. - Текст : 
электронный // ЭБС "BOOK.RU". 
Ссылка на издание в 
ЭБС: http://www.book.ru/book/901673 

«Похищенный» – первая книга дилогии Роберта 
Луиса Стивенсона, вошедшей в золотой фонд 
мировой историко-приключенческой 
литературы. Увлекательная история юного 
Дэвида Бэлфура, мальчика-подростка, 
похищенного пиратами. Ему предстоит не 
только пережить множество опасных 
приключений на суше и на море, но и волею 
судьбы сыграть не последнюю роль в восстании 
шотландцев против завоевателей-англичан, 
обрести верного друга - лихого и бесстрашного 
Алана Брека из клана Стюарт и встретить 
прелестную Катриону, которая станет его 
величайшей любовью... 

Стивенсон Р.Л. 
Сент-Ив / Стивенсон Р.Л. - None : Художественная 
классика, None. - 201 с. - Текст : электронный // ЭБС 
"BOOK.RU". 
Ссылка на издание в 
ЭБС: http://www.book.ru/book/901674 

 «Сент-Ив» — последний роман великого 
Стивенсона, ничем не уступающий его 
признанным шедеврам «Острову сокровищ» и 
«Черной стреле». Роман, который так и остался 
незаконченным — был восстановлен по 
черновикам автора. Увлекательная история 
французского юноши, оказавшегося во время 
Наполеоновских войн одним из 
многочисленных британских военнопленных. 
История его опасных и увлекательных 
приключений и трудной, многогранной 
политической игры, в которую он неожиданно 
для себя оказался втянут. Книга, которую 
читаешь, буквально затаив дыхание. 
 

Предлагаем вниманию читателей повесть 
знаменитого английского писателя-романтика Р. 
Л. Стивенсона "Черная стрела", посвященную 
событиям Войны роз, потрясавшей Англию во 
второй половине XV века. Текст повести снабжен 
комментариями и словарем. Книга 
предназначена для студентов языковых вузов и 
всех любителей английской литературы. 
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https://www.book.ru/autologin?&domain=75e0c260ecbc4a831798d53ef629a5b5&uid=tatyana.elizarova_20190905000000&lastname=%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0&name=%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0&time=1612783360&sign=db1b6ea5c4216b2236a5bb0763249c82&bid=901674&nomer=tatyana.elizarova


Фото из свободных источников 



Информация 
 
 

Фундаментальная библиотека ННГУ им. Н. И. Лобачевского - www.lib.unn.ru  
  Группа ФБ ННГУ в Контакте -   https://vk.com/universitylibrary  
 Электронный каталог ФБ ННГУ - https://e-lib.unn.ru/MegaPro/Web  
ННГУ им. Н. И Лобачевского подписан на 5 электронно-библиотечных систем: 
 ЭБС "Юрайт" (полностью), 
 ЭБС "Консультант студента" (2 базовые коллекции), 
 ЭБС "Znanium.com" (базовая коллекция), 
 ЭБС "Лань" (отдельные коллекции) 
 ЭБС "book.ru" (отдельные коллекции).  
 
 

Доступ для студентов/сотрудников/преподавателей – 

через личный кабинет Электронного каталога ФБ ННГУ: 
https://e-lib.unn.ru/MegaPro/Web . 

Введите свой логин и пароль для доступа на портал ННГУ 
 
 

                                                Спасибо за внимание.  
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