
29 апреля                      Писатель 

« с изысканным восприятием 

жизни» 
140 лет со дня рождения английского писателя 

Рафаэля Сабатини 
(1875-1950) 

 

История знавала многих видных романистов, авторов 

и писателей, мастерски владеющих пером. Этих людей 

часто недооценивают, в то время как их проза, стихи и 

статьи взволновали души одних и воодушевили других на 

великое самопожертвование. Один такой писатель и его творчество особенно 

обделены вниманием и зовут этого джентльмена — Рафаэль Сабатини. 

Натан Тимс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О жизни Рафаэля Сабатини (1875-1950), автора около 

сорока приключенческих исторических романов, по которым 

снято более десятка фильмов, известно немного. Его 

биография не написана, произведения не получили 

критического разбора, современники редко упоминали его 

имя в своих воспоминаниях. И лишь из справочников, 

изданных еще при жизни писателя, можно почерпнуть весьма 

скудные сведения, касающиеся его биографии. 

Саруханян А.П. 
 

Главным пиратом 

Советского Союза 

был капитан Блад, 

придуманный 

английским 

писателем Рафаэлем 

Сабатини. Даже 

колоритнейший Джон 

Сильвер из «Острова 

сокровищ» не мог 

соперничать с 

черноволосым и 

синеглазым 

ирландцем. 

 
Клугер Даниэль 

 

Родившийся под пером 

Рафаэля Сабатини в 1922 

году, он более тридцати лет 

шел к нашему читателю. 

Пришел и стал любимцем не 

только детворы, подростков, 

но и взрослых. Да так и 

должно было быть, ведь у 

первых читателей «Одиссеи 

капитана Блада» уже 

подросли сыновья и внуки 

— и для всех них 

неустрашимый Блад с 

первых минут чтения 

становится лучшим другом. 

Эдуард Якубовский 

 

Он сам для себя был 

самым строжайшим 

критиком. Его метод был 

неизменен: глубокое 

изучение материала… 

Марина Вылегжанина 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одна из странных 

особенностей 

человеческой натуры 

состоит в том, 

что человек, имеющий 

твердое представление 

о некоторых вещах, 

все же приходит в ужас, 

когда непосредственно 

убеждается, что его 

представление 

соответствует 

действительности. 

... безумная 

мстительность — 

это свойство тех людей, 

которые поступают 

дурно и неправильно. 

Они доводят себя 

до безумия, чтобы 

оправдать любые свои 

поступки. 

Гуманность проявляется 

не только в разумных 

поступках. Иногда лучше 

ошибаться во имя 

гуманности, даже если 

эта ошибка, пусть даже 

в виде исключения, 

объясняется состраданием. 

Ловля лосося главное 

занятие моей жизни. Теннис – 

любимая игра, а написание 

романов – основная забава. 

 

Я начал писать не потому, что 

думал о публикациях. Я писал, потому 

что хотел писать. Я обнаружил, что 

больше удовольствия получаешь, 

создавая истории сам, чем читая 

выдуманные другими. Я только 

доставлял себе удовольствие, 

сопротивляясь всем соблазнам 

превратить свой дар в источник 

прибыли. 

 

Когда мужчина ради 

женщины рискует своей 

жизнью, то легко, конечно, 

предположить, 

что он лично заинтересован 

в этом, так как на свете 

найдётся очень немного 

мужчин, которые рисковали 

бы, не надеясь получить 

что-либо взамен. 

http://citaty.info/tema/chelovek-lyudi
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