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Дорогие читатели! 

 

 С древних времен и до наших дней морские разбойники-пираты — 

наводят ужас на мирных мореплавателей, зарытые ими сокровища до 

сих пор тревожат наше воображение.  

Аннотированный список книг о пиратах и морских приключениях по-

может детям выбрать самые интересные и увлекательные книги.  

Книги распределены по разделам в соответствии с возрастной класси-

фикацией. Внутри разделов литература расположена в алфавитном по-

рядке.  

Приятного чтения! 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 

 

Литература для дошкольного и младшего школьного возраста.……..  3 

Литература для среднего и старшего школьного возраста………..…..11 

 

 

 

 



3 
 

Литература для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

 

Альбан Л. Пират, который украл море : 

[пер. с фр.] / Люан Альбан ; ил. Г. Мабира. - 

Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2011. - 43 с. : цв. 

ил. 

Любителям пиратов такая книжка точно по-

нравится. Позитивная, веселая и авантюрная ис-

тория с необычным сюжетом об очень энергич-

ном пирате Жорже, решившем сменить профес-

сию. Пират Жорж — настоящий авантюрист, 

которого не страшат никакие изменения в жизни!  

С некоторых пор пират Жорж перестал чувствовать себя счастливым. 

Ему страшно надоело пугать и грабить людей. Брать корабли на абор-

даж, драться и прятать клады стало не так весело, как раньше. И не хо-

телось никого бросать за борт. Однажды он взял, да и раздал свои со-

кровища друзьям-пиратам. Они ужасно удивились, но вопросов не зада-

вали. Все понимали — человек принял важное решение, и его уже не 

остановить. 

Книга с веселыми иллюстрациями будет интересна детям с 5 лет. 

 

 

Амасова А. Пираты кошачьего моря. Мумия 

Мятежника. Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2017. – 144 с. 

Амасова А. Пираты кошачьего моря. На абор-

даж! / Аня Амасова, Виктор Запаренко. - Москва : 

АСТ [и др.], 2007. - 223 с. : цв.ил. ; Сф. - (Приколь-

ный детектив). 

Амасова А. Пираты Кошачьего моря. Остров 

забытых сокровищ : [6+] / Аня Амасова ; ил. В. 

Запаренко. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2018. - 175 с. : цв.ил. ; Сф. - (Пираты Ко-

шачьего моря). 

Амасова А. Пираты кошачьего моря. Сундук для императора : 

[12+] / А. Амасова ; ил. А. Запаренко. – Санкт-Петербург : Фордевинд, 

2015. - 219 с. : цв.ил. ; Сф. - (Книгомульт). 

Серия этих книг про котов-пиратов. Капитан корабля «Ночной кош-

мар» Дженифыр Котес. Многие на корабле считают, что женщина на ко-
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рабле к несчастью, но на этом корабле «Ночной кошмар» капитан Дже-

нифыр Котес - кошка. Вместе с  другом Джонни-Воробушком они сра-

жаются с пиратами и путешествуют по острову сокровищ.  

Книги хорошо иллюстрированы и содержат самые разнообразные зада-

ния (например, придумать имена котятам, разгадать шифр, пройти лаби-

ринт, раскрасить корабль, попутешествовать по карте), полезных сведе-

ний (например, как поставить навес от солнца или дождя и как развести 

костер для обогрева и приготовления пищи).  

Эта книга рассказывает о дружбе и поисках своего пути в жизни. Под-

ходит для чтения любителям приключений и пиратов 5-9 лет.  

 

 

Барри Д. М.  Питер Пэн и Венди : [сказоч. по-

весть] / Джеймс М.Барри ; пер. с англ. Н. Демуро-

вой ; стихи в пер. Д.Орловской ; иллюстрации Р. 

Ингпена. - Москва : Махаон, 2010. - 207 с. : цв.ил. 

Удивительная история о сказочном мальчике Пи-

тере Пэне – человеке, который не хочет взрослеть. 

Ведь взрослые перестают верить в сказки и уже не 

могут летать. Желая навсегда остаться ребёнком, 

Питер убежал из дома и облюбовал себе волшебный 

остров, где царит вечное детство. В компании с мальчишками, которых 

когда-то потеряли родители, он сражается с пиратами и их злобным гла-

варем-капитаном Крюком, спасает индейскую принцессу и втайне тос-

кует по маме. 

В сказке есть все, что так любят дети всех времен: захватывающие 

приключения, знаменитые пираты, индейцы, джунгли.  

 

 

Гиваргизов А. Непослушный пират / Артур Ги-

варгизов ; худож. М. Покалёв. - Москва : Эгмонт Рос-

сия Лтд, 2009. - 63 с. : цв.ил. ; Сф. - (Пестрый квадрат). 

В этой яркой книжке найдется самая подробная ин-

струкция, как стать самым-самым настоящим пира-

том.  

В книге есть зарисовки о бравом пирате Мише и ис-

тории про собачку редкой породы ЛЮБОПЫТНЕЙШЕЙТЕРЬЕР по 

кличке Морская Пена. Книга необыкновенно веселая и оптимистичная. 

А яркие и фантазийные иллюстрации Максима Покалева передают 

настроение произведения.  
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Дональдсон Д. Любимая книжка Чарли Кука / 

Джулия Дональдсон ; худож. А.Шеффлер ; пер. с 

англ. М. Бородицкой. - Москва : Машины Творения, 

2008. - 24 с. : цв.ил. ; Бф. - (Машинки творения). 

Автор книги Джулия Дональдсон, создатель по-

пулярных «Груффало» и «Хочу к маме». 

Это интересная история в стихах о мальчике Чар-

ли Куке, который очень любит читать и, окунув-

шись в чтение с головой, он погружается в истории 

своих книжных героев: Сэра Пелеаса и дракона, капитана Крюка, де-

вушки-призрака и алчного крокодила, лягушки Ребекки и трех медведей 

из популярной английской сказки. Многие читатели, возможно, не сразу 

поймут сюжет, поскольку это «книжка про книжки», но уже к концу ис-

тории затея автора становится понятной. В этой «книжке в книжке» 

каждая история по остроумно придуманной цепочке ведет к другой, а от 

нее — к следующей, которая, в свою очередь, — к новой истории... И 

так много раз, пока мы снова не окажемся в комнате мальчишки по име-

ни Чарли Кук, где все и начиналось. 

А прекрасные детальные иллюстрации, выполненные с юмором, мож-

но рассматривать и обсуждать. 

 

 

Крюкова Т. Ш.  Свистать всех наверх! / Тамара Крюкова; худож. 

Н.Соколова. - Москва : Аквилегия-М, 2010. - 63 с. : цв.ил. 

Знаете, как кролики попали в Австралию? Конечно же, они приплыли 

на корабле. В пути их поджидало немало опасностей. Им даже пришлось 

сражаться с пиратами – настоящими морскими волка-

ми. Но в конце концов капитан Панцирь и его помощ-

ник крольчонок Крош с другом попугаем Боцманом 

оказались победителями, открыли Австралию – 

настоящий кроличий рай, где почти нет хищников и 

много-много еды.  

В книге ребенок познакомится с морской лексикой 

(капитан, боцман, кок, морской флот, трап и т.д.). 

 

Издание прекрасно проиллюстрировано художником Наталией Соко-

ловой. Сказка-повесть будет интересна детям с 4 лет. 
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Кузнецов Д. В. Колобок и два жирафа в Стране 
пиратов / Дмитрий Кузнецов ; худож. Е.Белоусова. - 

Москва : Росмэн-пресс, 2009. - 79 с. : цв.ил. ; Бф. - 

(Библиотека «Колобок и Два Жирафа»). 

Эта приключенческая и фантастическая история.  

Книга о музыкантах — Колобке и Двух Жирафах, 

которые в поисках ключа от шифра заветной Песни 

оказались на Карибском море, в Стране пиратов.  

Морские бои, взятие на абордаж корабля, штурм 

крепости, сундуки с золотом, встреча с грозным пиратом Черной Боро-

дой и ещё много других приключений ждут маленького читателя.  

В книге есть информационный справочник-словарик по пиратской 

жизни и истории зарождения пиратства, о пиратских городах и островах, 

«Черном Роджере», дележе добычи и знаменитых пиратах.  

 

 

Куннас М.  Остров сокровищ : [6+] : Куннасси-

ческий пересказ классического романа Роберта Лью-

иса Стивенсона / Маури Куннас ; [перевод с финско-

го Евгении Тиновицкой]. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2017. - 34 с. : цв.ил. ; Бф. 

Джим с мамой находят карту капитана Флинта, с 

помощью которой можно отыскать клад, зарытый на 

необитаемом острове. Героев ждут морское путеше-

ствие к сокровищам, полное приключений и опасно-

стей. Ведь за картой сокровищ давно охотятся одноногий Джон Сильвер 

и целая команда пиратов!  

На чьей стороне окажется правда — расскажет Маури Куннас в своём 

весёлом иллюстрированном переложении известного романа шотланд-

ского писателя Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ».  

История со смешными картинками будет интересна мальчишкам 4-6 

лет. 

 

Куннас М.  Осторожно, пираты! : [6+] / Маури 

Куннас, Тарья Куннас ; [перевод с финского Евге-

нии Тиновицкой]. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Речь, 2018. - 40 с. : цв.ил. ; Бф. 

Про пиратов можно рассказывать и по-доброму. 

Вот и семь веселых, морских историй в картинках 
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от Маури Куннаса понравятся всем любителям пиратов. 

В этой книге можно столкнуться с пиратами, Робинзоном и отважны-

ми капитанами. Перенестись на необитаемые острова, проследить путь 

послания в бутылке и узнать, насколько глубоко нужно зарывать насто-

ящие сокровища. 

Интересная пиратская книга со смешными персонажами. Яркие кар-

тинки с множеством деталей можно долго разглядывать и искать героев. 

Книга будет интересна детям 2-5 лет, когда важен не столько текст, 

сколько красочные иллюстрации. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Матюшкина К. Кот да Винчи. Пираты кошмар-

ского моря : [повесть-сказка] / Катя Матюшкина ; 

[рис. автора ; стихи А.Тимофеева]. – Санкт-Петербург 

: СОВА [и др.], 2010. - 191 с. : цв.ил. ; Сф. - (При-

кольный детектив). 

В Зверином городе появились пираты. Они украли 

много-много, захватили в плен несчастную белочку 

Бряку. А опасный и коварный преступник пират мы-

шище Зыза отправился на Обезьяний остров, чтоб 

стать королем племени Трям-тряшек и завладеть их 

сокровищами. По следу пиратов в Кошмарское море отправляется гени-

альный суперсыщик кот да Винчи. 

  Это очень смешная история с прекрасными иллюстрациями, картами, 

настольными играми, интересными заданиями, стихотворениями и 

смешными песнями. 

 

 

Пляцковский М. С. Большая пиратская книга / 

Михаил Пляцковский ; рис. М.Литвиновой. - Москва : 

ЭКСМО, 2008. - 95 с. : цв.ил. ; Бф. - (Стихи и сказки 

для детей).  

В этой красочно иллюстрированной книге поэта-

песенника Михаила Пляцковского собраны увлека-

тельные истории о приключениях пиратов. 

Пираты в этой книге не такие уж и злые, просто 

плохо воспитанные. В каждом рассказе есть мораль, которая поможет 

детям понять, почему та или иная история случилась с пиратом, и поче-

му так нельзя поступать.  

Книга понравится всем любителям пиратов и приключений 6-7 лет.  
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Ронкалья С. Принцесса-пиратка : сказочная ис-

тория / Сильвия Ронкалья ; пер. с ит. В. Николаева ; 

худож. Е. Темпорин. - Москва : Махаон, 2011. - 47 с. 

: цв.ил. ; Сф. - (Сказочные принцессы). 

Это история из серии сказок о принцессах.  

Софии Великой надоело быть принцессой. Она 

устала делать поклоны и носить неудобные туфли 

для танцев. Поэтому она задумала сбежать из дома и 

стать пиратом. Её брат, принц Джакомо II, решает 

последовать за сестрой. Сменив короны на старую шляпу и бандану, 

бывшие принцесса и принц пробираются на борт «Прожорливого кита», 

пиратского корабля, командование которым берут на себя. Они пережи-

вают много приключений, но в Саргассовом море их ждёт ужасный ура-

ган. 

Книга подходит для самостоятельного чтения. Достаточно занима-

тельный сюжет, и лишь на последних страницах книги становится ясно, 

что пиратские приключения принцесса София и принц Джакомо устрои-

ли в … ванной комнате. 

 

 

Сахарнов С. В. Легенда о «Летучем Голландце» / 

С. В. Сахарнов ; худож. И. Караш. - М. : Золотой пе-

тушок : Дет. лит., 1995. - 81 с. : цв.ил. 

Святослав Сахарнов ещё с начальной школы мечтал 

стать писателем и очень много путешествовал.  

В этой книге рассказывается таинственная история о 

знаменитом корабле-призраке, который не может при-

стать к берегу и обречён вечно бороздить моря. Леген-

да гласит о том, что капитан и команда «Летучего Гол-

ландца» обречены на вечные скитания за гордыню Вана Страатена и 

верность ему экипажа. 

Интересная история, лёгкий язык повествования, необычные иллю-

страции будут интересны детям от 7-8 лет. В книге крупный шрифт и 

она прекрасно подойдёт для самостоятельного чтения младшими 

школьниками.  

 «Легенда о Летучем Голландце» стала первым серьезным проектом 

иллюстратора и дизайнера Игоря Караша, который живёт в Сент-Луисе, 

США. Работы художника получили признание на многих престижных 

конкурсах иллюстраций. 
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Сименс А. 101 далматин и сокровища пиратов : [по мотивам пове-

сти Д.Смита «Сто один далматин»] / Алекс Сименс ; 

[худож. В.Лесников]. - Москва : Стрекоза-пресс, 2002. 

- 79 с. : цв. ил. ; Сф. - (Библиотека школьника). 

Эта повесть о том, как щенки наперегонки со Стра-

шиндией искали клад трех старых пиратов. Одна поло-

вина плана, на котором указано местоположение со-

кровищ находилась у далматинов, другая случайно по-

пала в руки зловредной Страшиндии. Понятно, что обе 

стороны стремятся найти золото первыми. 

Книжка оформлена в стиле мультипликации Уолта Диснея. История о 

далматинцах будет интересна детям с 4 лет.  
 

 

Сульдин В. А. Веселенькая компания : сказка / Ва-

силий Сульдин ; [ил. П.Потуремская]. - Москва : Русь-

Олимп, 2006. - 63 с. : цв.ил. ; Сф. - (Твоя книга). 

Забавная сказка о невероятных приключениях Васи и 

его друзей написана восьмилетним мальчиком, а иллю-

страции к ней сделала девочка одиннадцати лет.  

Сотни лет жили на острове пираты, пока не приплы-

ла к ним российская подводная лодка. И тогда в голо-

вах злодеев созрел коварный план — отправиться на 

подлодке в Россию и выкрасть важное изобретение. И всё бы у них по-

лучилось, если бы не школьник Вася и его Весёленькая компания. 

 

 

 

 

Чуковский К. И. Доктор Айболит : По Г. Ло-

фтингу / Рис. В. Чижикова. - М. : Самовар : Шалаш, 

1996. - 119 с. : ил., цв. ил. ; Бф. - (В гостях у Виктора 

Чижикова). 

Доброго доктора Айболита ждут новые приклю-

чения. Освободив из разбойничьего плена мальчика 

Пенту, Айболит со своими верными друзьями пуска-

ется на поиски его отца, которого похитили пираты. 

Вместе с героями сказки читателю предстоит по-
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бывать в плену у самых настоящих, отпетых морских пиратов.  

Эта история о доброте, взаимовыручке, дружбе и смелости, в которой 

есть путешествия, пираты, борьба и, конечно, победа. Книга иллюстри-

рована замечательным детским художником Виктором Чижиковым. 

Книга будет интересна детям 5-6 лет. 

 

 

Чуковский К. И. Пираты, людоеды, краснокожие : 

Рассказы для детей по Бэвану, Джэдду, и Стрэнгу / Рис. 

А. Коломацкого, В. Королькова. - Москва : Пенаты, 

1993. - 95 с. : цв. ил. 

Книга признанного классика русской детской лите-

ратуры К. И. Чуковского рассказывает о необычайных 

приключениях мореплавателей и авиаторов в экзотиче-

ских странах.  

 

 

Шульжик В. В. Фунтик и пират : Сказка / Вале-

рий Шульжик; Худож.И.Пшеничная, А. Солин. - 

Москва : Дрофа, 2002. - 63 с. : цв.ил. 

Благодаря находчивости верных друзей Фунтик 

найден. Но сейф, в котором он заперт, не удается от-

крыть даже дядюшке Мокусу. Так неужели дети так и 

не увидят своего любимца на арене цирка? И тут по-

является пират «рваная майка», который впервые сде-

лал доброе дело и задумался над смыслом жизни. 

В книге крупный шрифт и прекрасные иллюстра-

ции. Сказка подходит для самостоятельного чтения младшими школь-

никами. 

 

Литература для детей среднего  

и старшего школьного возраста 

 

Антонова И. А. Тили - тили - тесто : веселые ис-

тории : [12+] / И. А. Антонова. - Москва : Дет. лит., 

2013. - 188 с. : ил. ; Сф. - (Школьная библиотека). 

В сборник входит сказочная повесть — «Тринадца-

тый пират» о чудесах, произошедших под Новый год. 

Ведь именно новогодняя ночь — подходящее время 

для волшебства.  
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Знаете, что может произойти с непослушными и вредными детьми в 

Новый год? Гена и Света, главные персонажи повести, знают. А ещё об 

этом знает самый настоящий друг, белый и пушистый кот Митрофан.  

Чародей, Магистр Черной Магии Дымор дал своим 13 пиратам ответ-

ственное задание – каждому разбойнику нужно отыскать самого вредно-

го и капризного ребенка, и заманить его в волшебный мешок. Отважно-

му мальчику Гене и его замечательному коту Митрофану удается разоб-

лачить злого волшебника. 

 

Дойл А. К. Ошибка капитана Шарки : [рассказы : 

перевод] / А. К. Дойл ; [худож. Л. Енин]. - Грозный : 

Чечено.-Ингуш. кн. изд-во, 1987. - 48 с. : ил. 

Артур Конан-Дойль, популярный автор детективов, 

хорошо знал и любил море.  

   Капитан Шарки на корабле «Счастливое избавле-

ние» бороздит просторы Карибского моряи занимает-

ся пиратским ремеслом. На корабле поднимается бунт 

из-за отсутствия долгое время легкой. Но удача сопут-

ствует Шарки, и на горизонте появляется роскошное торговое судно. 

 

 Коуэлл К. Как стать пиратом : сочинил Ик-

кинг Кровожадный Карасик III : кн. 2 / перевела с 

древненорвеж. Крессида Коуэлл ; [пер. с англ. 

Е.Токаревой ; ил. Е.Блиновой]. - Москва : Эгмонт 

Россия, 2004. - 238 с. : ил. 

Книга в классическом пиратском духе: поиски со-

кровищ, опасные острова, коварный таинственный 

незнакомец, ловушки и клады, лодки, морские чудо-

вища. Не хватает только попугая на плече. Его роль 

исполняет маленький, веселый друг Иккинга – дра-

кончик Беззубик. Быть викингом и правда нелегко. 

Потому что настоящий викинг должен не только приручить собственно-

го дракона, но и в совершенстве освоить тонкости пиратского ремесла.  

История племени Лохматых Хулиганов знает немало отважных пира-

тов, но самым прославленным из них на все времена останется Чернобо-

род Оголтелый, далекий предок Иккинга Кровожадного Карасика III.  

А теперь представьте, что вы напали на след несметных сокровищ 

Черноборода Оголтелого. Разве надпись «НЕ ОТКРЫВАТЬ!!!» сможет 

остановить вас? А вот Иккинга она насторожила. Но никто в племени 
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его не услышал. И Лохматые Хулиганы попали в опаснейшее приклю-

чение, а Иккингу пришлось всех спасать.  

Чтобы стать настоящим пиратом, юному Иккингу и его сверстникам 

следует научиться драться на мечах, брать корабли на абордаж, искать 

сокровища и многое другое.  

В книге много забавных черно-белых иллюстраций от автора. 

 

 

Паттерсон Д. Охотники за сокровищами : [12+] / 

Джеймс Паттерсон, Крис Грабенстейн, Марк Шульман ; 

[пер. с англ. Ирины Ющенко] ; ил. Джулианы Ньюфилд. 

- Москва : Карьера Пресс, 2017. - 437 с. : ил. 

История начинается с того, что яхта с пятью пассажи-

рами — всемирно известным охотником за сокровища-

ми Томом Киддом и его четырьмя детьми попадает в 

сильный шторм, во время которого глава семейства про-

падает. Дети решают продолжить дело отца. Томми, 

Шторм, Бек, Бик во что бы то ни стало должны найти затонувший ко-

рабль с сокровищами, несколько древних артефактов и похищенные 

картины великих художников, чтобы отыскать след своих пропавших 

родителей. 

Ребят ждут приключения, стычки с пиратами, встречи с акулами, под-

водными лодками и шпионскими катерами и многое другое.  

В книге короткие главы, практически каждая заканчивается на чем-то 

очень интересном, что побуждает ребенка читать дальше. Много дей-

ствий, достаточно простые диалоги, интересные иллюстрации, захваты-

вающий сюжет, это то, что нужно, чтобы привить подростку любовь к 

чтению. Книга будет интересна ребятам 11-12 лет. 

 

Платт Р. Дневник пирата : записки Джейка Кар-

пентера / Ричард Платт, Крис Риддел ; [пер.с англ. 

М.Беккер]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 

2006. - 64 с. : цв.ил. 

Хочешь совершить морское путешествие на парус-

ном бриге, увидеть пиратскую республику на острове 

Нью-Провиденс, взобраться на самую верхушку грот-

мачты, научиться читать карты? 

Девятилетний Джейк Карпентер расскажет обо 

всем, что должен знать и уметь юнга, мечтающий 

стать капитаном. Джейк – американский мальчик поступает юнгой на 
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корабль и становится пиратом. Автор описывает юным читателям не 

только сражения и абордажи, а подробно и увлекательно воссоздает мир 

мореплавателей и воинов. 

Завершает книгу небольшой исторический экскурс в эпоху – с по-

дробными черно-белыми рисунками. Есть глоссарий, в котором дается 

пояснение к морским и пиратским терминам. 

Мир моряков и пиратов оживил замечательный художник Крис Рид-

делл. Его детальные, реалистичные иллюстрации покажут жизнь моря-

ков во всех подробностях. За книгу «Пиратский дневник» художник по-

лучил медаль Кейт Гринуэй, которую присуждают лучшим иллюстрато-

рам детских книг. 

 

Сабатини Р. Одиссея капитана Блада. Хроника ка-

питана Блада : пер. с англ. / Р. Сабатини ; послесл. А. 

П. Саруханян ; ил. И. Л. Ушакова. - Москва : Правда, 

1985. - 574 с. : ил. 

Благородный и талантливый доктор Питер Блад зани-

мается самыми мирными занятиями. Но вскоре по воле 

случая он становится пиратом, за которого английское 

правительство обещало награду в тысячу фунтов, а ис-

панцы готовы были заплатить за него в несколько раз больше. Капитан 

Блад – человек, готовый пойти на смертельный риск во имя высокого 

представления о чести, ради помощи товарищам или для того, чтобы 

спасти невинно страдающих, терпящих беду. 

Автор рассказывает о «расцвете» пиратства на Карибском море во 

второй половине ХVII века. Исторически сложилось так, что пираты  

были вне закона и преследовались большинством стран. 

Морские приключения капитана Блада оказались настолько популяр-

ны, что Рафаэль Сабатини написал ещё два романа: «Хроника капитана 

Блада» и «Удачи капитана Блада».  

Невероятно легко написано, и вместе с тем, в книге много деталей и 

морской терминологии.  

 

 

Стивенсон Р. Л. Остров сокровищ / Р.Стивенсон ; 

худож. Б.Игнатьев. - М. : Книги «Искателя», 2008. - 

158 с., 9л.цв.ил. ; Сф. - (Школьная библиотека). 

   В романе рассказывается о поисках несметных со-

кровищ, спрятанных пиратом Флинтом на острове. 

Рассказ ведется от лица мальчика Джима, 
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щего участие в поисках клада. 

Именно «Остров сокровищ» принес славу писателю Роберту Льюису 

Стивенсону. Впервые роман увидел свет в 1883 году. Реакция читателей 

оказалась более чем неожиданной – автора буквально завалили письма-

ми с просьбой назвать точные координаты острова – ведь там осталась 

не вывезенная часть сокровищ. Наивные современники так и не смогли 

поверить, что события романа – не личный опыт, а всего лишь плод во-

ображения писателя. 

Роман был написан во время игры с маленьким пасынком Ллойдом 

Осборном. Роберт Стивенсон нарисовал карту несуществующего остро-

ва, на котором пираты зарыли клад, а потом по требованию мальчика, 

придумал события, изложенные позднее в романе. Морская экзотика 

старой Англии, мир парусных шхун и фрегатов, легендарные приключе-

ния пиратов — всё, что с детских лет тревожило воображение Стивен-

сона. 

   Эта захватывающая морская история дает возможность ощутить себя 

настоящим искателем сокровищи узнать много интересного о жизни пи-

ратов. 

    

Стюарт П. Фергус Крейн и огненные алмазы : [по-

весть] / Пол Стюарт, Крис Риддел ; [пер. с англ. 

М.Беккер ; ил. К.Риддела]. - СПб. : Азбука-классика, 

2006. - 255 с. : ил. 

Сказочная история о добром и непоседливом мальчи-

ке Фергусе, который отправляется на поиски своего 

пропавшего отца, побеждает всех злодеев и спасает от-

ца и своих друзей. 

Отец Фергуса когда-то давно не вернулся из плавания 

к острову Огня, в недрах которого были спрятаны алмазы. Команда ко-

рабля бросила его на произвол судьбы. А сейчас на этом острове оказа-

лись в опасности четверо друзей Фергуса. С помощью дяди Тео, кото-

рый оказался Великим Изобретателем, Фергус отправляется на остров 

спасти друзей и победить пиратов, которые долгое время выдавали себя 

за учителей. В таком нелегком путешествии мальчику помогают чудес-

ные изобретения его дяди.  

Настоящие мальчишки всегда мечтают о большом приключении, но 

когда оно начинается, все ли способны принять вызов и пройти все им-

пытания? В этой книге вас ждут встречи с коварными пиратами, гени-

альными изобретателями и охота за алмазами. 

Книга оформлена замечательными иллюстрациями Криса Риддела. 
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Тенфьюрд Ю. Салли, дочь пирата:[Новые тай-

ны Острова сокровищ] : Повесть / Пер.  норв. Л. 

Брауде. – Санкт-Петербург : ЛИК, 2000. - 191 с. : ил. 

Книга известной норвежской писательницы —

продолжение замечательного приключенческого ро-

мана Роберта Льюиса Стивенсона «Остров сокро-

вищ». Ю Тенфьюрд нашла в Бристоле, в архивах 

Р. Л. Стивенсона, заметки о героях любимой книги и 

написала продолжение романа. 

Обо всех событиях, связанных с подготовкой к 

экспедиции и приключениями на острове сокровищ вам расскажет Сал-

ли – дочь пирата Долговязого Джона. Эта девочка, сначала невоспитан-

ная и необузданная, но наделенная умом, способностями и свободолю-

бием, постепенно становится «настоящей леди». Тем не менее Салли 

продолжает любить ураганный шторм, легкий морской бриз, рассказы 

старых «морских волков» и не забывает, что она – дочь пирата. 

Читатель узнает о судьбах оставшихся в живых Слепого Пью, Черного 

Пса, Тома Моргана, Джима Хокинса и, конечно же, Одноногого дьявола 

Джона Сильвера. 

 

Фостер А. Д. Затерянная Динотопия : Пер. с англ. / Лит. обраб. 

Г.Соловьевой; Ил. О. Юдина. - Санкт-Петербург : Азбука, 2000. - 443 с. : 

ил. 

Затерянная Динотопия — один из последних романов американского 

писателя Алана Дина Фостера. Будучи путешественником, автор изучил 

множество экзотических мест на планете. 

Где-то в неизведанных водах Мирового океана 

раскинулся огромный остров — Динотопия. Рифы, 

ветра и морские течения надежно оберегают его от 

вторжения чужеземцев и не дают никому покинуть 

остров. На этой заповедной земле до сих пор живут 

динозавры. Они создали свою цивилизацию вместе с 

людьми — потомками мореплавателей, потерпев-

ших кораблекрушение у берегов затерянного остро-

ва. Но однажды невиданной силы ураган к берегу 

пиратский бриг…Так начинается первая книга о Ди-

нотопии.  
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Фантастический мир можно увидеть и на экране — в Австралии был 

снят культовый красочный телесериал «Динотопия», действие которого 

тоже разворачивается на берегах затерянного острова. 
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