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РОБИНЗОНАДА (для 5–6-х классов)

 � Даниэль Дефо (1660–1731), 
английский писатель и  публицист, 

известен, главным образом, 
как автор «Робинзона Крузо»

Цели: познакомить учащихся с  прототипом главного героя Даниэля Дефо — Робинзона Крузо, 
с неизвестными материалами робинзонады; научить читателей поиску интересных фактов и материалов 
на заданную тему; расширить кругозор и мышление; пробудить интерес к географическим путешествиям 
и  исследованиям; ознакомить с  библиографическими указателями литературы на  эту тему.

Оборудование: карта Тихого океана, портрет писателя Д.  Дефо, выставки книг («Великие 
путешествия», «Исследователи нашего края»).

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА.
АЛЕКСАНДР СЕЛЬКИРК — ПРОТОТИП РОБИНЗОНА КРУЗО

 � Рассказ Александра Селькирка
Ученик (рассказывает от  1-го лица). Я  переношу Вас, мои дорогие 
слушатели, в  далекий XVII век, в  Англию и  Шотландию, во  време-
на далеких странствий и  путешествий, в  мир приключений, пират-
ских набегов. В  это время все мечтали разбогатеть, найти несметные 
сокровища. Искателями приключений становились все, в  том числе 
и  простонародье — башмачники и  брадобреи, солдаты, разносчики 
и  конюхи. Каждый мечтал об  удаче, на  суше и  на море.

Мечтал об  этом и  я, родившийся в  1676 году в  Шотландии, в  ме-
стечке Ларго.

Отец мой, простой башмачник, имел мастерскую, в который с утра 
до ночи работал сам и вся его семья. Я был седьмым ребенком в семье. 
Жили трудно и скучно. Единственным моим развлечением было посеще-
ние харчевни «Красный лев»; здесь собирались бывалые люди, «морские 
волки», повидавшие сказочные страны и наглядевшиеся разных диковин.

Сидя за бочками в темных углах, я слушал рассказы об Эльдорадо, 
стране золота, об  отважных моряках, о  «летучем голландце» — парус-
нике с  командой из  мертвецов.

Рассказы о корсарах, об их набегах на корабли, о несметных богат-
ствах, отобранных у испанцев, — все это будоражило мое воображение.

Когда мне исполнилось 18 лет, я ушел из  ненавистного мне дома, 
нанялся на  один из  кораблей и  стал матросом.

Но первое плаванье оказалось для меня неудачным. На наше судно 
напали французские пираты. Я  попал в  плен и  был продан в  рабство. 
Невероятными усилиями мне удалось освободиться из плена и нанять-
ся на  пиратский корабль.

Мне хотелось доказать отцу и  всей семье, что я чего-то стою. По-
этому я выдержал все злоключения. А  когда скопил средства, в  одном 
из  портов купил себе роскошную одежду, золотую серьгу и  приехал 
в  Ларго, в  родной дом, чем и  поразил всех.

Жизнь там по-прежнему была скучной и однообразной, и я решил 
снова вернуться на  море, и  все искал случая отправиться в  плаванье.

Просматривая газеты, я наткнулся на  сообщение, что знаменитый 
капитан Уильям Дампьер на  двух судах готовится предпринять новое 
плаванье в Вест-Индию за  золотом. У меня загорелись глаза: я должен 
записаться в это плаванье!

Это было в начале 1703 года. Мне было 27 лет. Я был молод, здоров 
и  имел опыт моряка. Меня приняли боцманом на  16-пушечную галеру 
«Сэнк пор». Сам Дампьер был на  корабле «Сент Джордж». Он вышел 
в  море раньше нашего «Сэнк пора». Дампьер обещал нам несметные 

 “ Такова уж человеческая 
натура: мы никогда 
не  видим своего 
положения в  истинном 
свете, пока не  изведаем 
на  опыте положения 
еще худшего, и  никогда 
не  ценим тех благ, 
которыми обладаем, 
покуда не  лишимся их.

Д  Дефо

 “ Все наши сетования 
по  поводу того, чего мы 
лишены, проистекают 
от  недостатка 
благодарности за  то, 
что мы имеем. 

Д  Дефо
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богатства, «заморские сокровища». Их  мы должны 
были отобрать у  испанцев, нападая на  их кораб-
ли на  море, их города на  берегу. Курс наш лежал 
по  южным морям у  берегов Латинской Америки.

Наш корабль «Сэнк пор» должен был соеди-
ниться с  «Сент Джорджем» у  берегов Ирландии.

Вначале все было спокойно, пока на капитанском 
мостике не  оказался Томас Стредлинг. Он сменил, 
по  распоряжению Дампьера, умершего в  плавании 
капитана «Сэнк пора». Мое упрямство и  свободо-
любие пришлись не по душе жестокому Стредлингу.

Корабль наш был потрепан за  полтора года 
морских скитаний, не хватало пресной воды и дров. 
Решено было взять курс на  пустынные острова ар-
хипелага Хуан Фернандес.

Здесь и  произошла моя последняя стычка 
со  Стредлингом. Он вывел меня из  себя, и  я ре-
шился покинуть корабль. Стредлинг распорядился 
дать мне все необходимое и  высадить на  необи-
таемом острове Мас-а-Тьерра, который расположен 
в  600 км от  Чили.

 � Непосредственно в  честь моряка был назван 
расположенный неподалеку от острова Робин-
зона Крузо остров Александра Селькирка.

В  шлюпку погрузили платье и  белье, кремне-
вые ружья, фунт пороху, пули и  огниво, несколько 
фунтов табака, топор, нож, котел, не  забыли даже 
Библию. Я решил, что лучше высадиться на необи-
таемом острове, чем оставаться с «волками» на вет-
хом суденышке с  пробоиной.

И я оказался прав. Как выяснилось позже, вско-
ре наш корабль попал в  сильнейшей шторм, почти 
все погибли. Я  же наделся, что долго на  острове 
не  пробуду. Ведь корабли довольно часто заходят 
на  остров за  пресной водой.

Но… прошло тысяча пятьсот восемьдесят дней 
и ночей, т. е. более четырех лет, пока пришел конец 
моему отшельничеству.

Днем моего избавления стало 31 января 
1709 года. Меня сняли с  острова моряки суд-
на «Дьюк», которым командовал Вудс Роджерс. 
Это был хороший знакомый Уильяма Дампьера. 
Судно совершало длительный и  опасный рейд 
по  семи морям, поэтому в  Англии я оказался 
спустя 33 месяца, 14 октября 1711  года. За  вре-
мя плаванья на  «Дьюке» я стал капитаном за-
хваченного во  время похода парусника «Инкриз».

 � Остров Александра Селькирка
 на  карте юго-восточного Тихого океана
� Остров Александра Селькирка

 � Памятник Александру Селькирку 
на  острове Робинзона Крузо



УСТНЫЙ ЖУРНАЛУСТНЫЙ ЖУРНАЛ

№ 1 (13) январь 2014 г. БИБЛИОТЕКА ШКОЛЫ!30

 � Прижизненная слава Селькирка
Ученик (рассказывает от  1-го лица). По  возраще-
нию в Англию я стал знаменитым. Со мной искали 
встречи, меня приглашали в  богатые дома, газет-
чики не  давали мне прохода.

Англия узнала обо мне через публикацию двух 
книг. В  1712 году капитан Вудс Роджерс, спасший 
меня, выпустил книжку «Промысловое плавание 
вокруг света». В книге он рассказал о моих приклю-
чениях на  острове. А  затем я и  сам взялся за  перо 
и написал книгу о себе: «Вмешательство провидения, 
или Необычное описание приключений Александра 
Селькирка, написанное его собственной рукой».

Но  нежиться в  лучах славы мне пришлось не-
долго. Я  быстро наскучил обществу. Моя нелов-
кость, угрюмость, немногословность мешали мне 
при встречах и  приемах. Я  решил уехать из  Лон-
дона домой, в  Ларго.

Отдохнув и  набравшись сил, я вновь затоско-
вал по морю. Вернулся на флот, поступил на служ-
бу его величества короля Великобритании, коман-
довал кораблем «Уэймаус».

Во время плаванья к берегам Западной Африки 
заболел тропической лихорадкой.
Библиотекарь. Умер Селькирк в  1723 году. Он был 
похоронен с  большими почестями.

Настоящую же славу Селькирку принесла кни-
га Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», вышедшая 
в  1719  году, т. е. при его жизни.

Как Селькирк стал Робинзоном Крузо? Для это-
го перевернем вторую страницу нашего журнала.

ВТОРАЯ СТРАНИЦА. ДАНИЭЛЬ ДЕФО 
И  ЕГО ВСТРЕЧА С  РОБИНЗОНОМ КРУЗО

Даниэль Дефо родился в  Лондоне в  1661 году. 
Это была уже буржуазная Англия, Англия после 
революции 1642 года.

В  буржуазной Англии складывается новая ли-
тература. Родоначальником английского и европей-
ского романа стал Даниэль Дефо.

Дефо окончил в  Лондоне духовную Академию, 
но  отказался быть священником. Он окунулся 
в  водоворот бурной экономической и  политиче-
ской жизни Англии. Однако судьба не  всегда бла-
говолила ему. Дефо оказался участником восстания 
герцога Монмута против короля Якова.

Восстание было подавлено. Дефо был вынуж-
ден бежать и  скрываться.

Он решил заняться коммерцией, но  неодно-
кратно разорялся и  пускался в  бегство от  неиз-
бежной долговой тюрьмы. Ему пришлось пережить 
скитания в  знаменитом квартале Минт, по  ту сто-
рону Темзы, в  приюте лондонских преступников, 
тайное проживание в Британии под чужим именем, 
бегство от  чиновников, арестовывающих банкро-
тов. Скрываясь от  преследователей, Дефо мог вы-
ходить на улицу только по воскресеньям: в эти дни 
закон запрещал аресты.
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Коммерция была для него безуспешной, мечта 
разбогатеть не  осуществилась.

Затем Дефо увлекся журналистикой, но 
и  на  этом поприще он угодил в  тюрьму и  вскоре 
был выставлен к позорному столбу. Однако, прежде 
чем приговор привели в  исполнение, он успел на-
писать «Гимн позорному столбу», в котором заявил, 
что гордится своей участью. Вместо позора Дефо 
пережил торжество. Когда он стоял у  позорного 
столба, собралась толпа народа, чтобы приветство-
вать его.

 “ Мы ценим в  Робинзоне его 
веру в  человеческий труд, его 
настойчивость в  преодолении 
препятствий, его храбрость 
и  сильную волю.

К.  Чуковский

Дефо был человеком своего времени, времени 
поисков, открытий, страсти обогащения.

Когда он был коммерсантом, к  нему прилипла 
кличка «Галантерейщик». Но  он не  хотел оставать-
ся простолюдином, поэтому придумал себе дворян-
ство и  древнее происхождение, якобы от  норман-
нов. Писатель изменил свою фамилию. К  просто-
народному Фо он присоединил частицу Де и  стал 
именовать себя Де Фо. Слитное написание фамилии 
пришло позже. Сочинил Дефо и  свой фамильный 

герб. Три свирепых грифона, на фоне красных и зо-
лотых линий, рядом латинский девиз «Похвалы до-
стоин и  горд».

Дефо был уже 50 лет, когда Селькирк вернулся 
в  Англию. Он, конечно, прочитал путевой дневник 
капитана Вудса Роджерса о  его кругосветном путе-
шествии в  1708–1711 годах.

И  сам Дефо встречался с  Селькирком в  порто-
вом кабачке, чтобы взять у него интервью. Писатель 
ухватился за  эту мысль, поданную ему событиями 
и  приключениями Селькирка, — написать роман 
о  человеке, выжившем на  необитаемом острове.

Героя своего он назовет Крузо, по  имени ста-
рого школьного товарища Тимоти Крузо, и изменит 
лишь имя на  Робинзон.

Робинзон у  Дефо живет на  острове не  4 года, 
а  28 лет. Дефо увеличил число прожитых лет
в  7 раз, желая поставить своего героя в  наитяже-
лейшие условия.

Место действия романа перенесено писателем 
из  Тихого океана в  Атлантический, в  устье реки 
Ориноко. Куда же попадает Робинзон? Географиче-
ские координаты, которые сообщает Дефо, совпа-
дают с  островом Тобаго. Дефо избрал этот район 
потому, что он был хорошо описан в  тогдашней 
литературе. Сам писатель никогда здесь не  бывал. 
Сведения, почерпнутые у  современных ему море-
плавателей, помогли ему создать достоверную кар-
тину. Он провел исследование поведения человека 

Это интересно

СОВРЕМЕННЫЕ РОБИНЗОНЫ
В 1983 г. в джунглях известного индонезийского острова Суматра, на берегу речки Южная Сар-

мата, охотники случайно встретили 12-летнюю девочку Имаяту, которая прожила здесь в одиночестве 
свыше шести лет. В феврале 1977 г. она пошла с подружками ловить рыбу на реку и не вернулась. 
Все считали, что Имаята погибла, когда лодка с незадачливыми рыболовами перевернулась.

Девочка одичала, забыла родной язык, но счастливые родители ее сразу же узнали. Интересно, 
что обнаружили девочку всего в 20 км от родного селения. Наверное, это самый молодой из 
известных современных робинзонов.

 � Для желающих испытать жизнь Робинзона есть специальные хижины, где можно пожить без благ цивилизации
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в  исключительных условиях: одного, лицом к  лицу 
с  природой, лишенного общества, но  не впавшего 
в  отчаяние, трудом своих рук создававшего все не-
обходимое для жизни и  выживания.

На  острове Робинзона Крузо в  небольшом 
поселении сейчас проживает около 600 человек, 
которые занимаются обслуживанием туристов 
и  добычей морепродуктов. Туристы могут оста-
новиться здесь в отеле «Альдеа де Даниель Дефо», 
посидеть в  кафе под названием «Пятница», уви-
деть мост «Робинзон Крузо», пещеру Алексан-
дра Селькирка, площадку, с  которой шотландец 
высматривал в  море спасительный для 
себя парус.

Книга была издана в 1719 го- 
ду. Дефо было уже 58 лет. 
В  этом же году книга была пе-
реиздана 4 раза. Успех ее был 
грандиозным. Мастерство и  та-
лант писателя победили.

История Селькирка, авантю-
риста и  поборника легкого обо-
гащения, человека с сомнительны-
ми человеческими качествами, под 
пером Дефо превратилась в поэти-
ческое повествование о  человеке, 
в  любых испытаниях остающемся 
человеком, о  труде, преобразующем 
мир. Пример Робинзона поучителен. 
Не  будь романа Дефо, вряд ли кто 
вспоминал об  истории, случившейся 
с моряком Селькирком; не будь Дефо, 
автора романа о  Робинзоне, никто бы 
даже не  вспомнил о  взлетах и  падени-
ях молодого негоцианта Де Фо, устроившего лав-
ку на  одной из  самых людных улиц Лондонского 
Сити почти три века тому назад. Герой перерос 
своего прототипа.

 � Дефо считают одним из  первых сторонников 
романа как жанра. Он помог популяризовать 
этот жанр в  Великобритании.

В  конце своей жизни писатель вновь терпел 
беды и  лишения. Больной и  немощный, он вынуж-
ден был покинуть уютный дом, бежать, скрываться 
в  трущобах Лондона.

Хозяйка дома, где скрывался писатель, похо-
ронила его на  свои деньги. Дефо тихо скончался 
в  полной безвестности.

На  могилу Дефо первоначально была поло-
жена белая надгробная плита. С  годами она за-
росла, покрылась травой. Но  в 1870 году начался 
сбор пожертвований на  сооружение памятника, 
и вскоре был открыт гранитный монумент, на ко-
тором было высечено: «В  память автора “Робин-
зона Крузо”».

Дефо написал более 300 произведений, но  сла-
ву ему принесла книга о  Робинзоне.

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА.
КТО БЫЛ ПЕРВЫМ РОБИНЗОНОМ?
Библиотекарь. Был ли Селькирк первым Робинзоном?

1) Безлюдный остров Селькирка находился 
в  группе островов ХуанФернандес, названных 
в честь испанского мореплавателя, открывшего 
их в  1563 году.

В эту группу входят вулканические остро-
ва Мас-а-Тьерра, Мас Афуера и  Санта 
Клаус.
Климат на  островах мягкий, океаниче-
ский. В  августе здесь +12 ºС, в  февра-
ле  — +19 ºС.
Горная часть острова покрыта лесами, 
нижняя  — типичная савана с  паль-
мовыми рощами и  зарослями папо-
ротника. Именно возле этого острова
2 февраля 1709 года бросили якорь 
два английских военных судна «Дюк» 
и  «Дюшес». Морякам нужен был 
отдых. Шлюпка с  семью моряками 
и  офицером поплыла к  берегу. Там 
они нашли человека с  густой бо-
родой, неспокойным взглядом. Он 
был одет в  козлиные шкуры. Это 
был Селькирк.
Но  первым Робинзоном острова 
считается его открыватель Хуан 

Фернандес. Он прожил там несколько лет, 
а  затем вернулся на  материк.

2) В  20-х годах XVII века на  острове некоторое 
время жили голландские моряки.

3) После них в  течение 5 лет на  острове жил 
негр-моряк, спасшийся с  затонувшего корабля.

4) Робинзоном был индианец Вильям из  Цен-
тральной Америки. Он был оставлен на остро-
ве английскими пиратами. Вильям прожил 
на  острове с  1680 по  1683 год. Возможно, он 
и  был Пятницей, показанным Дефо.

5) В  1687 году капитан Девис высадил 9 моряков 
за  азартную игру в  кости. Они были обеспе-
чены всем необходимым. Через 3 года игроки 
оставили остров. Селькирк оказался на острове 
через 14 лет после игроков.

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА.
БЕССМЕРТИЕ ГЕРОЯ И  ЕГО АВТОРА

Библиотекарь. Открываем четвертую страничку на-
шего журнала и  подводим итоги.

Итак, мы познакомились с  выдающимся про-
изведением английского писателя Даниэля Дефо 
«Жизнь и  удивительные приключения морехода 
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Робинзона Крузо». Книга вышла в  1719 году. Пи-
сателю тогда было 58 лет. Книга принесла Дефо ми-
ровую славу и  известность. Чем же она потрясла 
мир? Верой в  человека, его труд, терпение и  на-
стойчивость.

Вот как отзывался о  Робинзоне знаменитый 
детский писатель Корней Чуковский: «Мы ценим 
в  Робинзоне его веру в  человеческий труд, его на-
стойчивость в  преодолении препятствий, его хра-
брость и  сильную волю».

Книга написана и  издана почти 300 лет назад, 
но  она живет и  по сей день. Не  одно поколение 
детей читает ее с  большим волнением и  восхище-
нием.

Сегодня вы узнали, что литературный Дефо, 
знаменитый Робинзон Крузо, не  был лишь вы-
думкой знаменитого писателя, плодом его фан-
тазии. Оказывается, на  необитаемом острове 
существовали и  действительно проживали мно-
го моряков. Их  дело продолжали моряки и  ис-
следователи последующих поколений в  XVIII 
и  XIX столетиях.

В числе отечественных и зарубежных землепро-
ходцев и  мореплавателей есть два имени, которые 
нам положено знать, — Иван Крузенштерн и Юрий 
Лисянский.

ПЯТАЯ СТРАНИЦА. 
«РОБИНЗОНЫ» ЗЕМЛИ РУССКОЙ Ю. Ф. ЛИСЯНСКИЙ, 
Н. Н. МИКЛУХО-МАКЛАЙ
Библиотекарь. Заключительную страничку журнала 
мы посвящаем этим исследователям.

Юрий Федорович Лисянский — уроженец 
г. Нежин. Он окончил Морской корпус и на англий-
ских кораблях ходил к берегам Вест-Индии, США, 
Индии и Китая. В 1803 году совместно с Иваном 
Федоровичем Крузенштерном возглавил кругосвет-
ное путешествие.

Ю. Лисянский вел корабль «Нева» к берегам 
Северной Америки, И. Крузенштерн от Копенгагена 
повернул свой корабль «Надежда» к берегам Японии 
и Китая. Плавание продолжалось 1090 дней. В  ян-
варе 1806 года оба судна вернулись в Кронштадт.

Поскольку основная тема урока о прототипах Ро-
бинзона Крузо, эту страничку мы не будем перегру-
жать множеством фактов. Построим ее как библио-
графический поиск материалов о Юрии Лисянском.
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Педро
СЕРРАНО

Недалеко 
от берегов 

Перу

Александр 
СЕЛЬКИРК

Остров 
Мас-а-Тьерра 

в Тихом океане

4 года

Яков
МИНЬКОВ

Остров 
Беринга

Даниэль
ФОСС

Тюленевый остров 
в южной части 
Тихого океана

5 лет

Том
НИЛ

Остров 
Суворова посреди 

Тихого океана

Селькирк был шот-
ландцем и  служил 

боц маном на  пират-
ской галере «Сэнк 
Пор». Из-за  ссоры 
с  капитаном в  мае 
1704 года ему при-

шлось сойти с  кораб-
ля на  маленький 

безлюдный остров 
Мас-а-Тьерра в  Тихом 

океане.

Испанский матрос 
Педро Серрано ока-
зался единственным 

выжившим после 
кораблекрушения

в  1540 году недалеко 
от  берегов Перу. Он 

оказался на  необитае-
мом острове, пред-
ставляющем собой 

всего лишь узкую пес-
чаную полосу длиной 

8 километров.

Даниэль был амери-
канцем и  путешество-

вал в  южной части 
Тихого океана на  ко-
рабле под названием 
«Негоциант», который 
25 ноября 1809 года 
столкнулся с  айсбер-
гом и  затонул, а  спа-

стись и  добраться 
до  ближайшего остро-

ва удалось только 
Фоссу.

В  1805 году капитан 
промыслового судна 

высадил охотника 
Якова Минькова 

на  острове Беринга 
«для караула налов-
ленного промысла» 
и  обещал вернуться 

за  ним через два 
месяца, но  сбился 

с  курса. Охотник су-
мел в  одиночестве 

прожить на  острове 
Беринга 7 лет.

Новозеландец Том 
Нил стал доброволь-

ным Робинзоном.
В  1957 году он посе-
лился на  пустынном 
коралловом острове 

Суворова посреди 
Тихого океана. 

Только в  1977 году 
уже совсем пожилой

Том Нил окончательно 
перебрался 

на  Большую землю.

НЕВЫМЫШЛЕННЫЕ РОБИНЗОНЫ

7
лет

4
года

7
лет

5
лет

15
лет
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