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Джозеф Редьярд Киплинг (1865-1936) – английский поэт и писатель,

новеллист. Во всём мире известны его многочисленные стихи, а также

самое лучшее произведение «Книга джунглей».

Его часто называли человек-хамелеон. Жизненный путь Киплинга

сложился так, что он всё время как будто оказывался между двух миров –

белый человек, но родившийся в Индии; он был надежда семьи и в то же

время брошенный ребёнок; сказочник, «воспевавший британский

империализм».

Редьярд появился на свет в Британской Индии, так в Южной Азии

называлось колониальное владение британцев. Произошло это в Бомбее

30 декабря 1865 года.

Семья Киплингов была очень дружной, и мальчик рос абсолютно

счастливым ребёнком. До шести лет его воспитанием занималась няня,

родом из Португалии, и индийские домашние слуги. Редьярд был таким

хорошеньким, что все его баловали и никогда ни за что не наказывали.



Писать рассказы Редьярд начал ещё во время учёбы в колледже, что и

повлияло на такой выбор будущей профессии.

В 1883 году в газете был напечатан первый рассказ Киплинга «Ворота ста

печалей». Это была сенсация, ведь автору ещё не исполнилось и 19 лет.

Дальше его литературная карьера развивалась стремительно. Он заключил

контракт с газетой «Пионер», куда его взяли корреспондентом. Начался период

путешествий Киплинга и написаний путевых очерков. Он объездил всю Азию,

Англию, Америку, побывал в Бирме, Японии и Китае. Но, наряду с очерками для

газеты, сам Редьярд стал замечать в себе редкостный талант выдумщика.

В 1890 году был опубликован его первый роман «Свет погас». Далее

последовали стихи «Последняя песнь честного Томаса» и «Баллады о Востоке и

Западе». Однажды, во время его пребывания в США, одна американская

детская писательница попросила Киплинга написать книгу об индийских

джунглях. Его захлестнули детские воспоминания, а за сюжет Редьярд взял

фольклорную историю о том, как маленького мальчика воспитали звери.

Чудесная сказка о том, как сосуществовали человек и животные, вылилась в

«Книгу джунглей» в 1894 году и во «Вторую книгу джунглей» в 1895 году. В них

было только доброе, светлое, вечное – разум, смелость, человеческое достоинство

и дружба. Имя мальчику Киплинг придумал сам. Так появился человеческий

детёныш Маугли («лягушонок»), которого знают и любят теперь во всём мире.



После успехов Маугли Киплинг принял решение посвятить свою

жизнь творчеству для детей, которых он очень любил. Одно за другим

выходили его произведения:

• сборники стихов «Белые тезисы» и «Семь морей»;

• повесть «Отважные мореплаватели»;

• детская книга «Сказки просто так»;

• самое лучшее его произведение – роман «Ким»;

• «Пак с холмов»;

• «Награды и феи».

В 1907 году за свою яркую фантазию и выдающийся талант Редьярд

Киплинг первым среди англичан был удостоен Нобелевской премии по

литературе. На момент получения премии ему было 42 года, Киплинг

стал самым молодым писателем, получившим Нобелевскую награду, его

рекорд до сих пор никем не побит.

18 января 1936 года у писателя открылось кишечное кровотечение,

Редьярд скончался. Его похоронили в Уголке поэтов в Вестминстерском

аббатстве.



Киплинг, Р. Собрание сочинений в 5 томах / Редьярд

Киплинг ; худож. А. Лепятский. — Москва : ТЕРРА, 1991.

Том 1. Романы "Ким", "Наулака" и рассказы.

Том 2. Романы "Отважные мореплаватели", "Свет

погас", рассказ "История Бадалии Херодсфут" и

сказания "Старая Англия".

Том 3. Первая и вторая "Книга Джунглей" и

"Индийские рассказы".

Том 4. Рассказы из сборников "Рикша-призрак" и

"Труды дня", сказки и легенды.

Том 5. Сборники рассказов "В горной Индии", "Три

солдата", пьеса "История Гедсбая" и "Самая

удивительная повесть в мире и другие рассказы".



Киплинг, Р. Ким : роман / Редьярд Киплинг ; предисл. и
коммент. Ю. И. Кагарлицкого. — Москва : Высшая школа,
1990. — 287с.

Герой романа - подросток, путешествующий по
Индии со странствующим стариком ламой. Их ждут
опасные приключения, политические интриги,
смертельные схватки и, конечно, постижение мудрости
Востока.

Книга содержит обстоятельную статью
Ю. Кагарлицкого о творчестве Р. Киплинга и его романе,
а также комментарий.



Киплинг, Р. Маугли : повесть-сказка / Редьярд Киплинг ;
пер. с англ. Н. Дарузес ; худож. В. Борисов. — Москва :
Россия, 1992. — 128 с.

Однажды человеческий детёныш оказался в волчьей
стае. Волчица его выкормила и назвала Маугли. Он не
знает язык людей, но отлично понимает волков, он ни
разу не был в деревне, но прекрасно знает джунгли и
очень любит своих волчьих сородичей. Сможет ли
Маугли остаться с волками навсегда?



Киплинг, Р. От моря до моря / Редьярд Киплинг ; пер. с
англ. В. Н. Кондракова ; поэтич. переводы Н. В.
Димчевского. — Москва : Мысль, 1983. — 239 с. : ил.

Книга состоит из очерков о путевых впечатлениях
автора от путешествия в 1889 г. из Индии в Англию
через страны Юго-Восточной Азии и Северную Америку,
а именно - путешествие Киплинга по Индии, Бирме,
Китаю, Японии и США. Книга содержит сведения по
географии, истории, этнографии и хорошо
иллюстрирована.



Киплинг, Р. Свет погас : роман ; Отважные
мореплаватели : приключенческая повесть ; рассказы /
Редьярд Киплинг ; пер. с англ ; вступ. ст. Р. Самарина. —
Минск : Мастацкая літаратура, 1987. — 398 с.

Книгу составили его ранний и наиболее
талантливый роман "Свет погас", рассказывающий о
трагической судьбе одаренного художника,
потерпевшего крушение в личной жизни,
приключенческая морская повесть "Отважные
мореплаватели" и рассказы, повествующие о тяготах
и буднях людей, создающих империю вдали от Старой
Англии, овеянные в то же время загадочностью и

экзотикой жизни колониального мира.



Киплинг, Р. Стихотворения / Редьярд Киплинг ; пер. с
англ ; сост. А. А. Долинин. — Ленинград :
Художественная литература, 1989. — 368 с. : ил.

В сборник произведений известного английского
писателя Редьярда Киплинга включены рассказы и
стихотворения из сборника «Три солдата», «Жизнь
дает фору», «Казарменные баллады», «Книги
джунглей» и других.



Составитель: библиограф 
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