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В этом году мы отмечаем 155-летний юбилей со дня 
рождения замечательного английского писателя Джозефа Редьярда
Киплинга, который родился в Индии, где служил его отец. Второе 
имя, Редьярд, было дано мальчику по названию озера, на берегу 
которого жили его родители. Так, от рождения и до конца жизни он 
принадлежал двум мирам – Британии и Индии.



До  семи  лет Киплинг жил в Индии и большую часть времени проводил со 
слугами. Они укладывали своего любимца спать, пели колыбельные, рассказывали 
сказки на хинди и португальском, что он даже научился говорить  на  них раньше, 
чем на английском. Они ласково называли мальчика Ридди, часто брали в местный 
храм, где  ему очень нравилось. Эти годы для Редьярда были самыми 
счастливыми. Всё творчество и особенно то, что он писал для детей, прямо связано 
с этим чудесным временем. Именно оттуда родом человеческий детеныш Маугли, 
ставший своим в мире джунглей.



В 1871г. родители отправили сына в Англию к родственникам. Сказка 
сменилась кошмаром: вечными придирками и необоснованными 
наказаниями. Позже Киплинг отомстил обидчикам, вложив всю свою 
деятельность в образы злобных тётушек и дядюшек из сказки о 
любопытном слонёнке.
В 1877г. родители были вынуждены забрать мальчика из пансиона в 
военную школу. Там он и начал писать небольшие рассказы, небольшим 
тиражом выходит его первая книга «Стихи школьника». 



В возрасте 17 лет он вернулся в любимую Индию для того, чтобы рассказывать 
про эту чудесную страну и её людей. Оказавшись на земле своего детства, 
Киплинг вспомнил забытые было языки. Он стал репортером. Интервью, 
художественные очерки, стихи и рассказы о людях Индии – британцах и туземцах, 
солдатах и бандитах, богатых и бедных – быстро принесли ему известность. 

В 1883г. печатается его рассказ «Ворота ста печалей»., который стал сенсацией.
Он очень любил и европейские сказки, и индийские, и азиатские. Позднее, 

когда у него появились дети, он стал придумывать сказки. Если вы читали сказку 
«Как было написано первое письмо» и помните девочку Теффи, то знайте, что она 
очень похожа на дочь Жозефину. Одну из сказок «Кошка, которая гуляет сама по 
себе»  хорошо перевёл для детей К. Чуковский. 



Киплингом написаны две «Книги джунглей» (1894-1895), отрывки из которых 
хорошо известны под названием «Маугли», и «Сказки просто так». Сказки для 
самых маленьких – это объяснение окружающего мира, по форме близкое к 
мифам и притчам, рассказывающим о происхождении явлений, предметов . 
Киплинг показывает ценность труда, упорства, следования законам. Сказки, где 
верблюд получает горб за то, что не желает служить человеку, храбрый мангуст 
Рикки-Тикки-Тави героически защищает хозяев,  откуда у кита такая большая 
глотка, покорили детей. У писателя неисчерпаемая фантазия. Он просто, весело и 
увлекательно повествует об экзотических героях, делая к своим рассказам 
собственные рисунки..



В «Книге джунглей» Киплинг рассказал необыкновенную историю про 
индийского мальчика, выкормленного волчицей.  История взросления 
человеческого детёныша – настоящий учебник жизни, который даёт уроки 
благородства, бескорыстия, товарищества, смелости, показывает необходимость 
следовать Закону, рассказывает о том, что такое страх, нужда. Преодолевая 
множество опасностей и приключений, маленький беспомощный мальчик 
вырастает в сильного, храброго юношу. Звери добровольно склоняются перед 
ним и признают его владыкой джунглей, который поднялся над царством 
животных и стал покорителем природы.



В детских книгах видна еще одна особенность личности Киплинга –
принадлежность к Востоку и Западу.  Мир Востока сказочно прекрасен. 
Писатель вводит в тексты туземные имена и названия, пропитывая 
каждую строчку духом Индии. Именно за написанные для детей «Книги 
джунглей» Киплинг в 1907 г. первым из британских литераторов получил 
Нобелевскую премию. Читатель, побывавший в джунглях Киплинга, не 
только развлекается, но и готовится к жизни.





1.1..аппроо

1. Что по книге означает имя Маугли?
2. Что в  джунглях называют красным 
цветком?
3. Какой народ не знает Закона джунглей?
4. Как звали вожака волчьей стаи?
5. Чьи это слова: «Ну, нет, я хожу, где 
вздумается и гуляю сама по себе»?
6. Как наказал Джинн ленивого верблюда в 
одной из сказок Р. Киплинга?
7. Чьи это слова: «Ты думаешь, если у тебя 
узор на спинке, так ты имеешь право глотать 
птенчиков, которые выпадут из гнезда?»


