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 Эта книга удивительна! И мало кто знает, что 

ее полное название:  «Жизнь, необыкновенные 

и удивительные приключения Робинзо́на 

Кру́зо, моряка из Йо́рка, прожившего 28 лет в 

полном одиночестве на необитаемом острове у 

берегов Америки близ устьев реки Орино́ко, 

куда он был выброшен кораблекрушением, во 

время которого весь экипаж корабля, кроме 

него, погиб, с изложением его неожиданного 

освобождения пиратами;                   

написанные им самим» 



Впервые  роман опубликован в 

апреле 1719 года. Эта книга 

положила начало классическому 

английскому роману и породила 

моду на псевдодокументальную 

художественную прозу. Её нередко 

называют первым «подлинным» 

романом на английском 

 языке. 



 • Сюжет, скорее всего, основан 
на реальной 
истории Александра 
Селькирарка, боцмана судна 
«Cinque Ports», 
отличавшегося крайне 
неуживчивым и склочным 
характером. В 1704 году он 
был высажен по 
собственному требованию на 
необитаемый остров, 
снабжён оружием, 
продовольствием, семенами 
и инструментами. На этом 
острове Селькирк прожил до 
1709 года. 

 



 

• Сюжет романа такой:  
• Книга написана как 

вымышленная 
автобиография Робинзона 
Крузо[жителя Йорка, 
который мечтал о 
путешествиях к далёким 
морям. Вопреки воле отца, 
он в 1651 году покидает 
родной дом и отправляется 
с приятелем в своё первое 
морское плавание. Оно 
оканчивается кораблекру-
шением у английских 
берегов, однако это не 
разочаровало Крузо, и 
вскоре он совершил 
несколько путешествий на 
торговом судне 



 

• В одном из них его 
корабль был захвачен у 
берегов 
Африки берберскими 
пиратами и Крузо 
пришлось два года 
пробыть в плену, пока он 
не сбегает на баркасе. Его 
подбирает в море 
португальское судно, 
идущее в Бразилию, где 
он и обосновался на 
следующие четыре года, 
став владельцем 
плантации. 

 



• Желая быстрее разбогатеть, он в 1659 году 
принимает участие в нелегальном торговом 
рейсе В Африку за черными невольниками. 
Однако корабль попадает в шторм и 
садится на мель у неизвестного острова 
недалеко от устья Ориноко.  



• Крузо оказался единственным выжившим из 

экипажа, добравшись вплавь до острова, 

который оказался необитаемым. Преодолев 

отчаяние, он спасает с корабля все нужные 

инструменты и припасы, прежде чем тот был 

окончательно разрушен штормами.  



 
Обосновавшись на острове, он строит себе хорошо 
укрытое и защищённое жилище, учится шить 
одежду, обжигать посуду из глины, засевает поля 
ячменём и рисом с корабля. Также ему удаётся 
приручить диких коз, которые водились на острове, 
это даёт ему стабильный источник мяса и молока, а 
также шкуры для изготовления одежды. 



Однажды он спасает пленного дикаря, которого 

собирались съесть. Он учит туземца 

английскому языку и называет его Пятницей, 

так как спас его именно в этот день недели.  

  



 

• Крузо после 28 лет проведённых 

на острове, покидает его в конце 

1686 года и в 1687 году 

возвращается в Англию к своим 

родственникам, которые считали 

его давно погибшим.  

• После этого он перевозит своё 

богатство по суше в Англию. 

Пятница сопровождает его, и по 

пути они попадают в последнее 

совместное приключение, когда 

борются с голодными волками и 

медведем при 

пересечении Пиренеев. 



 

• Лучший роман 
приключенческого 
жанра, самое удачное 
произведение 
писателя считается 
"Робинзон Крузо". 
Отзывы о книге 
никогда не бывают 
посредственными, так 
как читатели долго 
остаются под 
впечатлением 
невероятных 
приключений. 



 

• Я рекомендую всем 
прочесть эту 
замечательную книгу, ведь 
ни одного из читателей они 
не оставит равнодушными. 
Ведь эта книга самая-
самая…  
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