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Джозеф Редьярд Киплинг (1865-1936) — известный английский писатель и поэт, первый 

английский лауреат Нобелевской премии по литературе.  

Редьярд Киплинг родился в Индии, бывшей английской колонии, и всю жизнь много 

путешествовал. Дух странствий, экзотические мотивы нашли отражение во многих его 

произведениях. 

           Самым известным и любимым произведением Киплинга стала «Книга джунглей». 

Историю про Мальчика, воспитанного волками, знают дети во всем мире! 

Если вы хотите прочитать только приключения Маугли и его верных друзей Балу, 

Багиры и Каа, вам нужно сказки Киплинга читать в следующем порядке: 

Первая книга Джунглей. Братья Маугли 

Первая книга Джунглей. Охота питона Каа 

Первая книга Джунглей. Тигр! Тигр! 

Вторая книга Джунглей. Как в джунгли пришёл страх 

Вторая книга Джунглей. Нашествие джунглей 

Вторая книга Джунглей. Королевский анкас 

Вторая книга Джунглей. Рыжие собаки 

Вторая книга Джунглей. Весна 

На сайтах https://nukadeti.ru/skazki/redyard_kipling, https://mishka-knizhka.ru/skazki-

kiplinga/,  https://www.hobobo.ru/skazki/skazki-kiplinga/ вы найдете также смешные, 

познавательные и добрые сказки про животных, в которых юные читатели найдут ответы 

на вопросы «как» и «почему». 

   Редьярд Киплинг  подарил миру не только «Книгу Джунглей», но и множество 

превосходных стихотворений, которые легли в основу песен. Например, знаменитые 

строчки: 

«Мохнатый шмель — на душистый хмель, 

Мотылёк — на вьюнок луговой…» 

 
Никита Михалков. Кадр из фильма "Жестокий романс" 

 

Это из знаменитого стихотворения Киплинга «За цыганской звездой», которое 

легло в основу песни в кинофильме «Жестокий романс».  

Был у Киплинга и сын (он погиб на войне), которому он ещё в детстве написал 

стихотворение «Заповедь». Оно считается самым популярным у поэта. Буквально следуя 

всем наставлениям отца, сын прожил смелую честную, хоть и короткую жизнь. 
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Напоследок хочется сказать, что это даже не заповедь, а Гимн настоящего 

человека, если бы все на земле жили по этим заповедям, то возможно и войн никогда бы не 

было. Поэт призывает не сдаваться и следовать за своей звездой. 

 

Заповедь 

Владей собой среди толпы смятенной, 

Тебя клянущей за смятенье всех, 

Верь сам в себя наперекор вселенной, 

И маловерным отпусти их грех; 

Пусть час не пробил, жди, не уставая, 

Пусть лгут лжецы, не снисходи до них; 

Умей прощать и не кажись, прощая, 

Великодушней и мудрей других. 

Умей мечтать, не став рабом мечтанья, 

И мыслить, мысли не обожествив; 

Равно встречай успех и поруганье, 

He забывая, что их голос лжив; 

Останься тих, когда твое же слово 

Калечит плут, чтоб уловлять глупцов, 

Когда вся жизнь разрушена и снова 

Ты должен все воссоздавать c основ. 

Умей поставить в радостной надежде, 

Ha карту все, что накопил c трудом, 

Bce проиграть и нищим стать как прежде 

И никогда не пожалеть o том, 

Умей принудить сердце, нервы, тело 

Тебе служить, когда в твоей груди 

Уже давно все пусто, все сгорело 

И только Воля говорит: «Иди!» 

Останься прост, беседуя c царями, 

Будь честен, говоря c толпой; 

Будь прям и тверд c врагами и друзьями, 

Пусть все в свой час считаются c тобой; 

Наполни смыслом каждое мгновенье 

Часов и дней неуловимый бег, — 

Тогда весь мир ты примешь как владенье 

Тогда, мой сын, ты будешь Человек! 

Перевод М. Лозинского 

Уважаемые родители! Сказки Киплинга — произведения, с которыми стоит 

познакомить ребят в старшем возрасте. В них говорится о сильных личностях, тесной связи 

человека с природой. Автор ставит героев в трудные ситуации, из которых они ищут выход. 

В таких обстоятельствах открывается подлинная мощь людей и их принципы. Если вы 

хотите, чтобы дети ценили природу, проявляли смелость, прониклись уважением к 

родителям, поняли, как важно быть честными и дружелюбными, читайте вместе с ними 

сказки Р. Киплинга. 
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