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Джозеф Редьярд Киплинг родился 
30 декабря 1865 года за много 
километров от Британии  - в 

Бомбее, где  его отец был 
преподавателем в 

художественной  школе. 



Имя Редьярд он получил, как 
полагают, в честь английского 

озера Редьярд, где познакомились 
родители.  



В атмосфере экзотических 
видов Индии ранние годы были 

для ребенка счастливыми.



Когда  Редьярду исполнилось 5 
лет, его с сестрой, которой на 

тот момент было 3 года, 
отправили учиться в Англию.



Следующие 6 лет Киплинг 
проживал в частном пансионе.   

В это время ему пришлось 
тяжело: владельцы плохо 

относились к ребенку, часто 
наказывали. 



Такое негативное отношение оказало 
сильное влияние на Киплинга и 

оставило последствия: писатель до 
конца жизни мучился от 

бессонницы. Этому периоду жизни был 
посвящен рассказ «Мэ-э, паршивая 

овца».



Мать, которая 
через пару лет 
отправилась 

навестить детей, 
ужаснулась 

состоянию сына: 
мальчик почти 

ослеп от нервных 
потрясений. 

Женщина забрала 
детей обратно в 
Индию, но дома 

Киплинг был 
недолго.



В 12 лет родители устраивают его в 
частное Девонское училище «Вествард-
Хо», чтобы он смог потом поступить в 

престижную военную 
академию. Должность директора 

занимал друг отца Киплинга – Кормелл
Прайс, первым начавший поощрять 

интерес ребенка к литературе. 



Позже о годах, проведённых в 
училище, Киплинг напишет 

автобиографическое 
произведение «Сталки и 

компания».



Близорукость не 
позволила 
Киплингу 

избрать военную 
карьеру, а 

дипломов для 
поступления в 

другие 
университеты 

училище  не 
давало.



Под впечатлением 
от рассказов, 

написанных сыном в 
училище, отец 

находит ему работу 
журналиста в 

редакции 
«Гражданской и 

военной газеты» 
(Civil and Military

Gazette), выходившей 
в Лахоре (Британская 

Индия, 
ныне Пакистан).



Работа репортёра 
помогает ему 
лучше понять 

различные 
стороны 

колониальной 
жизни страны.       

В свободное время 
он пишет 

короткие рассказы 
и стихи, которые 

затем 
публикуются 

газетой наряду       
с репортажами. 



Сборник стихотворений 
«Департаментские 

песни» (1886), 
«Простые рассказы с 
гор» (1888) и шесть 
сборников коротких 
рассказов для серии 

«Библиотека 
Индийской железной 
дороги» (1887-1889) 

принесли ему 
известность во всей 

Британской Империи.



В середине 1880-х годов Киплинг 
начинает совершать поездки 
по Азии и США. В 1889 году он  

путешествует по Англии, затем 
посещает Бирму, Китай, Японию.                                 

Он проезжает через все США, 
пересекает Атлантический 

океан и устраивается в Лондоне.



Его начинают называть 
литературным 

наследником Чарльза 
Диккенса. В 1890 

году выходит его первый 
роман «Свет погас». 

Наиболее известными 
стихами того времени 
становится «Баллада о 

Востоке и Западе», а 
также «Последняя 

песнь Честного Томаса».



Популярность 
Киплинга объяснялась 
мерой и характером 
его новаторства. Он 

вошел в 
литературный мир 

как раз в тот 
момент, когда эта 
сфера нуждалась в 
обновлении, росла 
необходимость в 

новых героях и 
интересных идеях.



Со страниц его 
произведений   хлынула 
волна неприкрашенной 

жизни, писатель 
описывал мир таким, как 

он есть.



В Лондоне Киплинг 
знакомится с молодым 

американским 
издателем Уолкоттом

Бейлстиром, они вместе 
работают над книгой 
«Наулака». «Наулака» -

один из лучших 
приключенческих 

романов, повествующий 
о встрече экзотического 

и завораживающего 
индийского Востока и 

американского Запада.



В 1892 году Бейлстир
умирает от тифа, и 
вскоре после этого 

Киплинг женится на 
его сестре Каролине. 



Во время медового месяца банк, в 
котором у Киплинга были сбережения, 
обанкротился. Денег у четы осталось 

лишь на то, чтобы добраться 
до Вермонта (США), где жили 

родственники Бейлстир. Следующие 
четыре года они проживают здесь.



В 1894—1895 годах 
выходят знаменитые 

«Книга джунглей» и 
«Вторая книга 

джунглей». Эти книги 
стали  классикой 

детской литературы. 
"Книга джунглей" - о 

жизни и приключениях 
мальчика  Маугли, 

выросшего в волчьей 
стае и сумевшего 

победить страшного 
тигра Шер Хана.



Это рассказы о дружбе и 
преданности, о мудрости, 

благородстве и 
справедливости, в 

которых собеседниками и 
учителями Лягушонка 

Маугли выступают 
медведь Балу, пантера 

Багира, волк Акела, удав 
Каа.  Герои  «Книги 
джунглей» стали 

любимыми у читателей 
всех стран и возрастов.

"Мы с тобой одной крови –
ты и я", – вслед за Маугли
повторяют, играя, дети 

Земли…



В 1896 году опубликованы также  
стихотворные сборники «Семь 

морей» и «Белые тезисы».                                   
В 1897 году выходит повесть 

«Отважные мореплаватели». 



Избалованный подросток, сын богатейшего 
владельца железных дорог 

Америки, попадает на рыбацкую шхуну, где 
проходит суровую школу мореплавателя.        

В короткий срок он становится настоящим 
тружеником, узнаёт истинную цену дружбе   
и товариществу, учится любви и уважению    

к людям.



Скоро у писателя рождаются двое 
детей: Джозефина и Элси. После ссоры 

со своим шурином Киплинг с женой 
в 1896 году возвращаются в Англию, 

где появляется третий ребенок –
сын  Джон. 



В 1899 году, во 
время визита в 

США, от 
воспаления лёгких 

умирает его 
старшая дочь 

Джозефина, что 
стало огромным 

ударом для 
писателя.



В  1900 году издаётся один из  
главных  его  романов – «Ким». 

Это  шедевр английской  
прозы. Ким - подросток-

сирота, который становится 
учеником странствующего 

тибетского ламы, связанного 
с британской этнологической 

разведкой. Подросток 
включается в охоту за 

секретными документами 
русской разведки.     Идёт 

Большая Игра (именно Киплинг 
ввёл в оборот этот термин) 

между Британской  и 
Российской  империями  за 

доминирование  в 
Центральной и Средней Азии.



В 1902 году выходит книга 
для детей под 

названием Just So Stories (в 
русском переводе —

«Просто сказки»). Сказки 
принесли автору 

небывалую популярность. 



В этом же году он покупает загородный 
дом в графстве Сассекс (Англия), где 
остаётся до конца жизни. Здесь он 

пишет свои знаменитые книги «Пак с 
Холмов» и «Награды и феи» — сказки 

Старой Англии, объединённые 
рассказчиком — эльфом Паком, взятым 

из пьес Шекспира. 



Одновременно с 
литературной 

деятельностью 
Киплинг начинает 

активную 
политическую 

деятельность. Он 
пишет о грозящей 
войне с Германией, 

выступает в 
поддержку 

консерваторов и 
против феминизма.



В 1907 году Киплинг, 
первый в мире 
англичанин по 

национальности, 
получил Нобелевскую 

премию по литературе. 
Интересно, что Киплинг 

– самый молодой из 
удостоенных премии. 

Вскоре после этого 
события творческая 

активность писателя 
снизилась.



Ещё одним ударом для 
писателя стала гибель 
сына Джона в Первую 
мировую войну в 1915 
году, тело которого 

так и не нашли. 
Киплинг с женой в 

военное время 
работали в Красном 

Кресте, они потратили 
4 года на выяснения 

обстоятельств 
смерти сына.



У них была надежда, что сын попал в 
плен к немцам. Но в июне 1919 года, 

окончательно отчаявшись, писатель 
сообщил военному командованию о гибели 

сына. Об этих событиях в 2007 г. 
британскими кинематографистами  был 

снят фильм «Мой мальчик Джек».



Из троих детей 
Киплинга только 

Элси прожила долгую 
жизнь, она умерла в 

возрасте 80 лет. 
После смерти Элси

завещала свою 
собственность 
Национальному 

фонду.



Редьярд Киплинг 
продолжал писать, но 

успех всё меньше 
сопутствовал ему.  

Ещё с 1915 года 
писатель страдал от 

гастрита, но 
впоследствии 

оказалось, что 
диагноз поставлен 

неверно – в 
действительности 

Киплинг мучился 
язвой. 



Писатель скончался 
в Лондоне 18 января 

1936 года, менее 
чем через неделю 
после операции. 
Тело Киплинга 

кремировали, а 
прах захоронили в 
Уголке поэтов в 

Вестминстерском 
аббатстве, рядом с 

Чарльзом 
Диккенсом 

и Томасом Гарди.



«Все мы живые островки, 
которые кричат друг 

другу ложь среди океана 
взаимонепонимания». 

Редьярд Киплинг

Библиотека для детей и молодёжи 
МБУК «ЦБС» г.Струнино

2020г.


