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Итальянский писатель, автор 

исторических и приключенческих 

романов, в том числе о пиратах…

Один из мастеров жанра.  

Писателя прозвали –

«итальянский Жюль Верн»… 

Его романами зачитываются 

миллионы людей во всем мире… 

Эмилио Сальгари (1862–1911) 

Эмилио Сальгари : Книги и краткая биография писателя. – Текст : 

электронный // Дамы – Господа : [сайт]. – URL: https://damy-

gospoda.ru/emilio-salgari-knigi / [дата обращения 14.08.2022].



Библиотека–филиал № 10 

ул. Театральная, 6

«Капитан Темпеста»

Индусу Тремаль-Наику, основавшему на 

пустынных берегах Борнео фермы и 

фактории, где местные жители могли 

спокойно зарабатывать себе на жизнь, грозит 

опасность: аборигены подняли 

против него мятеж. 

Тремаль-Наик призывает на помощь своих 

друзей – знаменитого грозного пирата 

Сандакана и его друга Янеса…

Сальгари, Э. Капитан Темпеста / Э. Сальгари. – Москва : Международ-

ная книга, 1992. – 384 с. – (Библиотека книгочея). – ISBN 5-85125-008-9. –

Текст (визуальный) : непосредственный.



Библиотека–филиал № 10 

ул. Театральная, 6

«Чёрный корсар»

Самый знаменитый роман Э. Сальгари, 

в сюжете полная приключений и 

драматизма история аристократа и 

корсара, кавалера Эмилио ди Рокканера

(он же «Чёрный корсар»), волею судьбы 

вынужденного мстить испанцам за смерть 

своих братьев…

Сальгари, Э. Черный корсар : роман / Э. Сальгари. – Волгоград : 

Нижне-Волжское книжное издательство, 1992. – 464 с. - ISBN 5-7610-

0348-1. – Текст (визуальный) : непосредственный.



Библиотека–филиал № 10 

ул. Театральная, 6

«Сокровище Голубых гор»

В Тихом океане, около берегов Новой 

Каледонии терпит крушение судно 

«Андалузия», капитаном которого 

является дон Хосе Ульоа…

Спаслось семнадцать человек, включая 

двух пассажиров: детей пропавшего 

капитана… 

Получив послание от своего отца, они 

отправились в опасное приключение за 

богатством, оставленным им отцом и 

спрятанным в Голубых горах…

Сальгари, Э. Сокровище Голубых гор : роман / Э. Сальгари. – Волгоград : 

Нижне-Волжское книжное издательство, 1992. – 464 с. - ISBN 5-7610-0348-1. –

Текст (визуальный) : непосредственный.



Библиотека–филиал № 10 

ул. Театральная, 6

«На Дальнем Западе» 

Самый известный приключенческий роман 

Эмилио Сальгари. Романтика первых 

поселенцев, осваивающих американский 

фронтир, их сложные и запутанные 

отношения с благородными, но жестокими 

индейцами, "поэзия кольта" и история 

любви, дружбы и предательства - в этой 

книге есть всё, что может привлечь 

читателя…

Сальгари, Э. На Дальнем Западе : роман / Э. Сальгари. – Ижевск : 

Квест, 1992 . – 544 с. – ISBN 5-87394-045-2. – Текст (визуальный) : 

непосредственный.



Библиотека–филиал № 10 

ул. Театральная, 6

«Разбойники Сахары»

В настоящее издание вошли три романа из 

так называемого Африканского цикла, 

причем два из них – «Разбойники Сахары» и 

«Грабители Эр-Рифа» 

выходят на русском языке впервые. 

В этих романах захватывающие 

приключения в лучших традициях Эмилио

Сальгари происходят в Северной Африке, в 

краях безжалостных разбойников, 

религиозных фанатиков 

и экзотических красавиц. 

Сальгари, Э. Разбойники Сахары. Пантеры Алжира. Грабители Эр-Рифа : 

романы / Э. Сальгари. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2021 

. – 864 с. – (Мир приключений). – ISBN 978-5-389-17570-9. – Текст 

(визуальный) : непосредственный.



Библиотека–филиал № 10 

ул. Театральная, 6

«Город прокажённого 

короля»
Влиятельный сиамский чиновник 

Лакон-Тай впал в немилость императора 

Пра-Барда, чтобы вернуть расположение 

властелина и спасти свою семью от 

страшной казни, он отправляется на поиски 

легендарного сокровища – скипетра Короля 

Прокажённых. Вместе с ним идут дочь, 

прекрасная Лэна-Пра, верный слуга Фэнг и 

европейский врач, молодой и отважный 

итальянец Роберто Галэно…

Сальгари, Э. Город прокаженного короля. На Диком Западе. Охотница за 

скальпами / Э. Сальгари. – Волгоград : Нижне-Волжское книжное 

издательство, 1992. – 448 с. – ISBN 5-7610-0348-1 . – Текст (визуальный) : 

непосредственный.



Мы ждём Вас в библиотеке!

адрес: ул. Театральная, д. 6.

тел.: 8(8634) 33-33-13

Email: biblio10@taglibrary.ru

ВКонтакте: https://vk.com/cbs_tag

Благодарим за внимание!

mailto:biblio10@taglibrary.ru
https://vk.com/cbs_tag

