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Стивенсон Роберт Льюис (1850 – 1894) 
 

Роберт Льюис Стивенсон – английский писатель шотландского 
происхождения, крупнейшая фигура национального неоромантизма, 
признанный мастер приключенческого жанра, поэт – родился в 

Эдинбурге. 

Первым опубликованным в 1866 г. произведением стал 
исторический очерк «Пентландское восстание. Страница истории. 
1666», посвященный крестьянскому походу на Эдинбург, а в 1873 г. 
вышел очерк «Дорога». Первыми зрелыми произведениями Стивенсона 
являются серии очерков «Путешествие внутрь страны» (1878) и 
«Путешествия с ослом» (1879). В 1877 г. появилось первое его 

художественное произведение – рассказ «Ночлег Франсуа Вийона». 
Это сюжетное осмысление личности выдающегося французского поэта 

еще связано с литературно-критическим опытом Стивенсона, наряду с 
рассказом он пишет статью «Франсуа Вийон, ученый, поэт и 
взломщик». Близко примыкает к «Ночлегу» рассказ-притча «Вилли с 
мельницы» (1978), который служит аллегорическим выражением 
размышлений над практическими и философско-этическими 

проблемами. В 1878 г. Стивенсон пишет объединенные одним героем 
циклы рассказов «Клуб самоубийц» и «Алмаз раджи», которые позже издает под названием 
«Современные тысяча и одна ночь». В 1882 г. вышли его «Этюды о хорошо знакомых людях и 
книгах», затем он издал «Воспоминания о портрете» – очерки о писателях-романтиках, книгу очерков 
«Эмигрант-любитель», повесть «Дом на дюнах», сборник эссе «Virginibus Puerisque» (1881), статьи о 
писателях и писательском искусстве – «Скромное возражение» (1884), «Сновидения» (1888), «О 

некоторых технических элементах литературного стиля» (1885) и др. Сборник «Веселые молодцы и 
другие истории» (1887) объединил близкие по психологическим и этическим мотивам рассказы разных лет: 
«Маркхейм», самый первый из шотландских рассказов «Окаянная Дженет», «Олалла», «Вилли с 
мельницы»  и др. 

Мировую славу писателю принес роман «Остров сокровищ» (1883) – классический образец 
приключенческой литературы. Простая и легкая на вид, эта книга при внимательном рассмотрении 

оказывается многоплановой. Авантюрный сюжет в ней при всей его традиционности – повествование о 

пиратах, приключениях на море и затерянном острове – оригинален. Он построен по принципу 
увлекательной мальчишеской игры, вдохновляемой энергичной мечтой и требующей от юного участника 
приложения всех своих сил. Наряду с «Островом сокровищ» наибольшей известностью среди произведений 
Стивенсона пользуется фантастическо-психологическая повесть «Странная история доктора Джекила и 
мистера Хайда» (1886), посвященная проблеме усложненного характера, душевным противоречиям и 
контрастам, явлениям затемненности и раздвоенности сознания, смешавшая религиозно-нравственные 
представления о добре и зле. 

Затем последовали исторические и приключенческие романы «Принц Отто» (1885), 
«Похищенный» (1886), «Черная стрела» (1888), «Владелец Баллантре» (1889), «Катриона» (1893), 
«Сент-Ив» (1897), укрепившие его славу мастера занимательного сюжета и психологической точности 
прорисовки образов. Во всех этих романах чистые, сильные страсти смелых и свободных людей противостоят 
эгоизму и жестокости. Вместе со своим пасынком Ллойдом Осборном Стивенсон написал романы из 
современной жизни «Несусветный багаж» (1889), «Потерпевшие кораблекрушение» (1892), «Отлив» 

(1894). Последний роман Стивенсона «Уир Гермистон» (1896), обещавший стать его шедевром, остался 
неоконченным.  

В 1893 г. вышли сборник рассказов под названием «Вечерние беседы на острове» и 
разоблачавший колониальную администрацию роман «Восемь лет в опасности на Самоа». Посмертно был 
издан и другой сборник «В Южных морях» (1896), где повествуется о не известных европейской публике 
аборигенах Южных морей – добрых, честных, глубоко симпатичных. Выходили и из-под пера Стивенсона и 
стихотворные сборники – «Свистульки», «Детский цветник стихов» (1885), «Подлесок» (1987), 

«Баллады» (1890). Поэты В. Брюсов, К. Бальмонт, Вл. Ходасевич, О. Мандельштам, С. Маршак – занимались 
переводами его стихов.  

Стивенсон – основоположник, теоретик и ведущая фигура английского романтизма последней 
четверти XIX в. Стивенсоновский неоромантизм противопоставлен своекорыстию буржуазного бытия, в то же 
время ему чужд декадентский скепсис, снобизм, упадочные настроения эстетов. Не мирится он и с 
установками натуралистов, с их практикой поверхностного бытописательства и с демоническими 
воспарениями и эгоцентризмом романтиков. Стивенсон – романтик, вполне убежденный и вдохновенный, но 



романтик особого склада, противник тех идей и настроений романтизма, которые исходили от 
эгоцентрического индивидуализма, лишь себе желавшего воли. Основным вкладом в литературу Стивенсона 
можно назвать то, что он возродил в Англии приключенческий и исторический роман. Большей частью 
автора интересовало приключение ради приключения, а в историческом романе он отказывался от 

изображения больших общественных событий, ограничивая себя показом приключений героев, для которых 

история служит лишь случайным фоном. Успех книг Стивенсона объясняется увлекательностью затронутых в 
них тем, стремительным рисунком характеров, плотностью слога и блестками иронии, свидетельствующими о 
разносторонности его таланта.  
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