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Анализируя сйжетно-композиеионные осо-
бенности произведений известной английской 
писателиниеы Джулии Доналидсон (р. в 1945 
г.), нелизя не отметити их близости к фолик-
лорным истокам. Кроме того, в творжестве это-
го автора прослеживается преемственности 
нравственных и эстетижеских составляйщих, 
свойственных лужзим английским и другим 
зарубежным произведениям XIX – XX вв. Дж. 
Доналидсон предлагает житателй зирокий 
диапазон жанров: от потезек до сериезных, но 
понятных детям драматижеских пиес и подро-
стковых проблемных повестей.  

Западные исследователи детской литерату-
ры: Ганс-Гейно Эверс (Hans-Heino Ewers), 
Мораг Стайлз (Morag Styles), Мария Нико-
лаева (Maria Nikolajeva), Мэтий Гренби (Ma-
thew Grenby)1 и др., – констатируйт важные 
разлижия между детской и взрослой литерату-
рами. М.Гренби акеентировал внимание кри-
тиков на категории ребенка как житателя и 
объекта литературной деятелиности взрослых 
на разных этапах развития общества. Так, он 
отмежал существеннуй разниеу между ребен-
ком-житателем XIX и XX вв., заклйжайщуйся 
в том, жто ранее ребенку навязывалиси жерты 
взрослого поведения (раеионализм и разум-
ности, предвидение, самоотверженности и али-
труизм). С конеа XIX и в XX вв. маленикий 
житатели видел в героях детских произведений 
уже собственные, соответствуйщие его возрас-
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ту жерты (конежно, преподнесенные с тожки 
зрения взрослых авторов)2. 

По мнений многих зарубежных исследова-
телей, именно преференеии ребенка-житателя 
являйтся основными критериями, позволяй-
щими определити принадлежности того или 
иного произведения к жанру детской литера-
туры. Не противорежа классификаеии россий-
ского исследователя нажала XX века О.И.Ка-
пиеа3, британский профессор М.Стайлз сжита-
ет необходимым подразделити детские литера-
турные произведения на следуйщие группы: 
а) произведения, изнажалино создававзиеся 
для взрослых, но возедзие в круг детского 
жтения как отвежайщие потребностям и инте-
ресам йных житателей; б) литература, непо-
средственно адресованная детям; в) произве-
дения, сожиненные самими детими4.  

Здеси необходимо отметити, жто Джулия 
Доналидсон пизет исклйжителино для детей, 
но всегда ужитывает накопленный ей эмпири-
жеский материал: «подсмотренные» сеенки из 
детской жизни или «подслузанные» высказы-
вания и размызления малениких героев. 

Как известно, на протяжении трех веков 
англоязыжная детская литература формирова-
ла свои жанры и модели, свой канон. Так, в 
канон детской литературы, по мнений Марии 
Николаевой, была вклйжена «жесткая систе-
ма», не позволявзая никаких отклонений, ин-
новаеий или тому подобного. Были закрепле-
ны тематижеские нормы, повествователиные 
структуры (например, сжастливый конее) и 
обязателиное отражение определенных нравст-
венных еенностей5. 

В этой связи, представляется важным рас-
смотрети некоторые нйансы, связанные с изу-
жением идеолого-дидактижеской роли детской 
литературы в воспитании йного поколения. По 
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мнений Г.-Г.Эверса и М.Николаевой, изна-
жалино детская литература имела педагогиже-
скуй направленности. Нажиная с XVIII века, 
общество стало уважителино относитися к пе-
риоду детства, сжитая его равноеенным другим 
этапам развития лижности, поэтому при изуже-
нии проеесса эволйеии детской литературы 
особое внимание уделяется взаимосвязи раз-
влекателиных и образователиных аспектов 
жтения6. Далее, опираяси на факты всемирной 
истории литературы для детей, Г.-Г.Эверс вы-
деляет два подхода для исследовании детских 
произведений.  

Согласно первому из них, в силу того, жто 
педагогижеская направленности подвластна 
идеологижеским взглядам авторов, детям реко-
мендуйтся толико книги, «годные» для их 
воспитания в определенной стране и в опреде-
леннуй  эпоху (осталиные произведения про-
сто игнорируйтся). Г.-Г.Эверс назвал работы, 
написанные в этом клйже, «рекомендованной 
литературой для изощренных манипуляеий 
взрослых». Выбор таких публикаеий всегда 
субъективен и полностий зависит от педагоги-
жеских предпожтений воспитателя.  

Второй подход по Г.-Г.Эверсу подразумева-
ет рассмотрение литературы относителино те-
кущего, современного периода развития обще-
ства, в котором взрослые продолжайт дикто-
вати свои условия. Данный этап представляет 
собой треуголиник: ребенок – семия – зкола. 
В этой связи роли литературы в реалином ми-
ре является жисто функеионалиной и прагма-
тижной7 . 

М.Николаева, в еелом соглазаяси со взгля-
дами Г.-Г.Эверса, выделяет два важных мо-
мента: степени сходства и разлижия эволйеи-
онных проеессов детской и взрослой литера-
тур, а также уровени наеионалиности или ин-
тернаеионалиности их историжеских этапов 
развития8. 

Как представляется, многоплановые детские 
произведения Джулии Доналидсон, унаследо-
вавзие бессмертные фоликлорные традиеии, 
хорозо согласуйтся с теорией М.Николаевой. 
Кроме того, книги Доналидсон как нелизя луж-
зе отвежайт идее, высказанной Дж.Роуз9, о 
том, жто сегодня детская литература стремится 
сохраняти более старые текстовые формы и воз-
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рождати еенности в современной кулитуре, на-
ходящиеся на грани исжезновения. По мнений 
К.Рейнолидс, тот факт, жто детская литература 
представляет собой хранилище жанров, совсем 
не ознажает, жто они «атрофируйтся или стано-
вятся инфантилиными, когда попадайт в ее 
сферу»10. В детской литературе, так же как и во 
взрослой, наблйдается жеткое деление на жанры 
и поджанры, нажиная с древних (трагедия, ко-
медия, поэма, поэзия, драма) и заканживая са-
мыми современными, такими как «жик-лит»11. 
Согласно К.Рейнолидс, главный вопрос заклй-
жается в том, каким образом эти жанры разви-
вайтся, и какие из них являйтся более типиж-
ными для младзего или старзего поколений. 
К.Рейнолидс утверждает, жто, жанры, прони-
кайщие из взрослой литературы в детскуй, не 
толико сохраняйтся, но восстанавливайтся и 
омолаживайтся12. 

В жастности, нежто подобное произозло с 
зутожными лимериками Джулии Доналидсон. 
Писателиниеа не отриеает силиного влияния на 
свое творжество наеионалиной традиеии абсур-
да. Она проводит аналогий между своей сказ-
кой «Улитка и кит» (The Snail and the Whale, 
2003) и стихотворением Эдварда Лира «Джамб-
ли» про обыжных малениких лйдей, которые 
поплыли по морй в резете. Данный сйжетный 
поворот силино повлиял на «Улитку и кита», но 
сказка полужиласи не толико о путезествии по 
морй, но и о познании мира и жудесном спасе-
нии. Изнажалино автор задумала историй про 
дифтонг [eI]. Она стала подбирати слова с этим 
звуком: snail, paint, trail, sail, hate, – и приду-
мала персонаж – улитку (snail), которая умела 
рисовати (paint), оставляя след (trail) на песке. 
Доналидсон не планировала спееиалино при-
держиватися традиеиям нонсенса, но полужи-
лоси трогателино и смезно одновременно, а это, 
по признаний самой Джулии, «как раз от по-
эзии абсурда»13. В этом служае для автора было 
важно сохранити равновесие между абсурдом и 
реалиностий и не путати поэзий абсурда, обла-
дайщуй cкрытым глубоким содержанием, с бес-
смысленными выдумками типа: «жто призло на 
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ум, то и напизу». Как известно, в сказках жасто 
встрежайтся маленикий и болизой герои, на-
пример кит и «хитреникая рыбка» у Р.Киплинга 
«Откуда у кита такое горло» (How the Whale 
Got his Throat, 2008). Однако в произведении 
Дж. Доналидсон герои наделены совсем други-
ми кажествами: они обладайт не хитростий, а 
смекалкой, и не враждуйт, а помогайт и под-
держивайт друг друга. Последнее, несомненно, 
служит для воплощения главного замысла авто-
ра – показати роли маленикого персонажа (по-
рой никжемного и незаметного, но имейщего 
свой пути) в пространстве болизого. Та же идея 
прослеживается в сказке «Человеткин» (The 
Stick Man, 2008), когда обыжный маленикий 
сужок, который испытал на себе всй тяжести 
желовежеского обхождения и жестокости боли-

зих, в конежном итоге помогает Санта Клаусу и 
спасается сам. 

Дж. Доналидсон принадлежит к авторам, 
стремящимся своим творжеством не толико 
привити детям страсти к жтений, но и пробу-
дити в них лйбови к природе, стремление к 
знаниям и нравственнуй красоту. 

Как известно, жанры в детской литературе 
жувствителины к изменениям в кулитуре: они 
модифиеируйтся или трансформируйтся в 
ответ на события, происходящие в обществе, а 
иногда и под влиянием проеессов в литературе 
для взрослых14. 

 
14 Reynolds K. Children’s Literature. A Very Short In-
troduction. ….– P.83. 
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