
Сказка   -   один   из   самых  древних  жанров

Сочетание   фантазии   с   честной
«математическои»            логикои
породило совершенно новыи тип
литературы.

В    сказке    «Алиса    в    Стране    чудес»    (1864)
рассказывается   о   девочке   по   имени   Алиса,
которая   попадает   скво3ь   кроличью   ноЬу   в
воображаемый  мир,  населённый  странными
антропоморфными        существами.        Ска3ка
пользуется   устойчивой   популярностью   как  у
детей, так  и  взросльіх.  книга  считается  одним
из   лучших   обра3цов   литературы    в    жанре
абсурда;  в  ней  используются  многочисленные
математические,            лингвистические            и
философские         шутки         иллюзии.         ход
повествования     и     его     структура     оказали
сильное  влияние  на  искусство,  особенно  на
жанр  фэнтези.  «Алиса  в  3азеркалье»  является
сюжетным продолжением произведения.

итературы,    но   вот   сказка    авторская,    или
итературная,    возникла    лишь    в    ХVіі    веке.

Возникла  она  не  сра3у  и  не  сама  по  себе,  а
выросла,    выкристаллизовалась    и3    записей
фольклористов   в   эпоху   романтизма,   когда
появился    пристальный    интерес.   ко    всему
народному,      национальному.      в      Англии
авторская     (литератyрная)     сказка     возникла
лишь в хіх веке.

Английская
литературная

сказка

Льюис Кэрролл, настоящее имя
Чарлз Латуидж доджсон

(1832 -1898)
нглийский               писатель,               математик,
огик,     философ     и     фотограф.      Наиболее

известные  произведения   -   «Алиса   в  Стране
чудес»    и    «Алиса    в    Зазеркалье»,    а    также
юмористическая поэма «Охота на Снарка».

Публиковал  также  много  научных  трудов  по
математике   под   собственным   именем.   Он
занимался евклидовой геометрией, линейной и
матричной          алгеброй,          математическим
анали3ом,                                                    теорией
вероятностей,     математической     логикой     и
занимательной      математикой      (играми      и
головоломками).

Влияние      фольклорной      ска3ки      на      формирование
английской  детской   литературьі   сводится   не  столько   к
3аимствованиям    сюжетов    и    образов,    как    в    других
европейских странах, сколько к самой  необходимости её
возникновения.    кроме    того,    на    авторскую    детскую
итературу  в  Англии  влияли  в  гораздо  большей  степени

не собственные, а  иностранные фольклорные источники,
что   тоже    весьма    специфично.   детская    сказка    была
«изобретена»   именно   в  Англии,   и   появилась  она   как
синтез   (анализ,   деление)   сказочных   традиций   разных
европейских стран,  и  синтез  ра3ных  моделей  сказочного
повествования.

особенно   известна   «абсурдная»   сказка   стала   благодаря
профессору   Оксфордского   университета,    специалисту   в
области     математической     логики     и     анализа     чарльзу

оджсону,  известному  во  всем  мире  как  льюис  кэрролл
сочинившему сказки для своей любимицы Алисы Лидделл,
дочери ректора колледжа, по имени которой и на3ваны эти
книги, сказки об Алисе и для Алисы свя3аны с классической
и фольклорной традициями. Однако автору удалось со3дать
собственную    форму    -    интеллектуальной,    иронично-
пародийной    сказки.    Абсурд    в    них    часто    прикрьівает
3дравый    смысл,     под    детскими     шутками    скрывается
социальная сатира.

Яркое          и          своеобра3ное
творчество  Кэрролла  опирается
на   целый   ряд   источников:   и
устное     народное    творчество
(Кэрролл   широко   пользовался
фольклорньіми      текстами      и
фольклорными     персонажами,
щедро     вводя     их     в     свое
повествование),                            и
индивидуальное
парадоксально-логическое
мышление автора.

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ




