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Вашему вниманию предлагается очередной выпуск серии 

дайджестов «Представление начинается!», которые посвящены 

творчеству современных российских и зарубежных писателей. 

 

Серия адресована библиотекарям, педагогам, родителям, 

а также всем тем, кто интересуется современным состоянием 

детской литературы. 

 

Списки литературы включают издания, имеющиеся в фонде 

библиотеки. 

 

Ранее были опубликованы дайджесты: 

 

 «Представление начинается!» (2000 г.): о творчестве 

М.Л. Москвиной; 

 «Сергей Георгиевич Георгиев» (2005 г.); 

 «Даниэль Пеннак» (2007 г.); 

 «Сергей Седов» (2007 г.); 

 «Олег Кургузов» (2008 г.); 

 «Марина Бородицкая» (2009 г.); 

 «Свен Нурдквист» (2010 г.); 

 «Пишу стихи до востребования»: дайджест по творчеству 

Ренаты Мухи (2011 г.); 

 «"Фантазии с фермы" Дика Кинг-Смита» (2012 г.) 

 «Самый солнечный детский писатель»: дайджест 

по творчеству Михаила Яснова (2013 г.) 
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Кейт ДиКамилло 

Волшебство, возможности и надежда… 
 

 
Первая же книга американской писательницы Кейт 

ДиКамилло, появившаяся на российском книжном рынке, 

«Спасибо Уинн-Дикси», стала событием. Переводчик Ольга 

Варшавер считает ее своим настоящим открытием: «У Кейт 

в Штатах только вышла первая книга для детей, а я уже 

поняла, что мы является свидетелями рождения большого 

детского писателя». Сейчас в этом трудно усомниться, 

и популярность Кейт ДиКамилло в России вполне сопоставима 

с её известностью в США. 

 

Американская писательница Кейт ДиКамилло родилась 

25 марта 1964 г. в Филадельфии (штат Пеннсильвания). У неё 

есть старший брат, и вместе с ним и их матерью они вскоре 

переехали в небольшой городок в центральной Флориде, где 

климат более способствовал здоровью Кейт, перенесшей 

пневмонию. Кейт рассказывала о себе того времени: бегала 

босиком, купалась в океане и Мексиканском заливе, лазала 

по деревьям и… читала, читала… 
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«Когда я была маленькой, 

я читала всё подряд. Я очень любила 

книги. В первую очередь мне 

вспоминаются авторы: Беверли 

Клири, Лора Инглз Уайлдер, Элвин 

Брукс Уайт. К ним можно добавить 

Мэри Нортон с серией «Добывайки» 

и книги Майкла Бонда о Медвежонке 

Паддингтоне». 

 

Во время учёбы в колледже при 

Университете Флориды профессора 

обратили внимание Кейт на то, что она «в карман за словом не 

полезет», и тогда она начала мечтать о том, что станет 

писателем, рассказчиком жизненных, жизнеутверждающих 

историй. И целых 9 лет после окончания колледжа Кейт именно 

этим и занималась: она мечтала. В это время она блуждала от 

одного занятия к другому, сменила несколько разных работ: 

прививала цветы в оранжерее, продавала цирковые билеты и т.п. 

– и всё время думала о своей предполагаемой писательской 

деятельности. Короче говоря, Кейт занималась всем, кроме 

самого писательства. 

 

«Но потом я переехала из Флориды в Миннесоту 

и нашла работу на книжном складе в Миннеаполисе. 

Мне поручили заведовать третьим этажом, где были 

детские книги. Я начала читать эти книги, и меня 

поразило, на что способен детский роман. 

Волшебство, возможности и надежда… Все это 

может дать детская книга. Мне нравятся 

волшебство, возможность и надежда». 

 

И вот, живя в Миннесоте, вдали от тёплой Флориды, страдая 

болезнью, которую сама Кейт назвала «отсутствием собаки» 

(в квартире, где жила Кейт содержание собаки было запрещено), 
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она начала писать историю о юге, о дружбе, о девочке и её 

собаке. Так родилась книга «Спасибо Уинн-Дикси», которая 

вошла в почётный список Ньюбери. 

Редко кому сопутствовал столь абсолютный успех буквально 

с самых первых шагов. Её вторая книга «Парящий тигр» (2001) 

была номинирована на Национальную книжную премию, третья 

«Приключения мышонка Десперо» (2003) получила медаль 

Ньюбери, а сказка «Удивительное путешествие кролика Эдварда» 

(2006) – премию издательства Boston Globe – Horn Book. 

 

«На сегодняшний день 

я зарабатываю на жизнь как 

писатель, и первое, что я делаю 

каждое утро, когда просыпаюсь, – 

это произношу маленькую 

благодарственную молитву. Потом 

сажусь за стол, и начинаю 

работать. Я заставляю себя 

рассказать историю, которая хочет 

быть рассказанной». 

<…> 

«Я не могу сделать себя более талантливой, чем 

я есть. Но я могу заставить себя внимательно 

смотреть на мир, могу научиться видеть. 

Под микроскопом твоего внимания мир может 

открыться как красивый и странный цветок. Что 

скрывается за привычными лицами людей, мимо 

которых ты проходишь каждый день? Какая любовь? 

Какие надежды? Какое отчаяние? 

Писать – это значит видеть. 

<…> 

Быть писателем – это значит быть увлечённым 

миром. Это значит смотреть, видеть и слышать. 

Это значит открыть своё сердце и работать над 

тем, чтобы сердце оставалось открытым». 
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Ольга Варшавер1, переводчик книг 

ДиКамилло на русский язык рассказывает: 

«Мы с ней [Кейт ДиКамилло] незнакомы и 

личную переписку не ведём, но в фейесбуке она 

изредка – раз в месяц или раз в неделю – делится 

с читателями и почитателями каким-то 

совершенно акварельным эпизодом или вроде 

бы мимолетной, а на самом деле выношенной 

мыслью. Эти строчки – даже не кирпичики для 

будущих книг, она никогда не использует их буквально, но в её 

книгах – та же образная мозаика, тот же стиль, та же логика. Я читаю 

её короткие зарисовки и вижу, как работает над словом и смыслом 

мой любимый автор. И я снова радуюсь своему переводческому 

счастью и чутью: тогда, почти десять лет назад, я не ошиблась!» 
 

«Я люблю билетики. На поезд, на ярмарку, в кино. 

Я их храню. Пусть их будет как можно больше. Вот бы 

иметь билетик на память о том, как я первый раз 

прокатилась на двухколесном велосипеде! И билетик 

от первого сентября первого класса... И от первого 

поцелуя. И от второго. И от третьего. 

Вот бы у меня остались билеты от всех звездных 

ночей – когда свет накатывал и раскачивал меня, почти 

сбивая с ног. Вот бы взять в руки билетик и вспомнить, 

как я впервые в жизни что-то сочинила или по-

настоящему, искренне, сказала «прости». Хочу билетик 

от каждой любви, долгой или короткой, и на отъезд 

из родительского дома нужен билетик, и на возвращение. 

Жаль, что у меня нет билетика, чтобы очень-очень 

хорошо помнить, как я в последний раз держалась за 

мамину руку. 

Хочу помнить. Не хочу забывать, никогда. 

Мне нужны билетики. 

Кейт ДиКамилло 

30 августа 2011, Фейсбук  
                                                 
1
 Ольга Варшавер Переводчик англоязычной прозы, поэзии и драматургии. 

Член Гильдии «Мастера литературного перевода». Лауреат Международной 

поэтической премии «Серебряный Стрелец – 2010» 
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Любовь, прощение, искупление вины 
 

 

«Я пришла к выводу, что у каждого писателя 

есть темы, которые он постоянно пытается 

одолеть. Для меня это любовь, прощение, искупление 

вины. Эти темы возникают внутри моих сюжетов 

без специальных усилий с моей стороны». 

Кейт ДиКамилло 

(Из интервью интернет-журналу 

о детской литературе 

«Папмамбук») 

 

Книги Кейт ДиКамилло уже сейчас называют детской 

классикой, их любят дети и их родители. Писательнице они 

принесли всемирное признание и множество наград. 

Обычно книги зарубежных авторов довольно долго идут 

к русскому читателю, но ДиКамилло и в этом сопутствовало 

везение – в 2008 г. издательство «Махаон» выпустило сразу три 

её произведения: про дворнягу Уинн-Дикси, мышонка Десперо и 

кролика Эдварда. 

Надо сказать, что КейтДиКамилло к этому моменту уже 

попала в десятку лучших детских писателей Америки, получила 

несколько литературных премий, в том числе медаль Ньюбери  

(главную в Америке премию за детскую 

книжку), так что риск для издателя, если и 

был, заключался только в одном: 

насколько универсальны книги этой 

американки, завоюют ли они сердца 

наших детей? 

Издание и переиздание книг 

ДиКамилло в нашей стране, доказывает, 

что завоевали. Благодаря иллюстрациям 

великолепных художников, благодаря переводу, выполненному 

замечательным мастером Ольгой Варшавер и, прежде всего, 
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благодаря самой Кейт, её умению говорить с детьми 

без поддавков, с совершенной, кристальной честностью – и 

о жестокости, и о предательстве, и о смерти. А еще – о любви, 

верности, чести и памяти. 

 

"– «Хрупкое счастье» – чудесно сказано. Это 

именно то, что испытывают мои герои. Я думаю, 

можно добавить, что это сложное счастье. Жизнь 

сложная. В ней нет ничего простого. Счастью всегда 

сопутствует тень печали. 

– Вы считаете, что детям полезно грустить 

над книгой и испытывать сложные чувства? 

– Мне кажется, что такие сложные чувства 

испытывают все люди, и дети, и взрослые, и я думаю, 

что книги помогают нам понять, разобраться в этой 

самой сложности. Они помогают нам понять, что 

мы не одиноки в нашем «хрупком счастье»". 

Кейт ДиКамилло 

(Из интервью интернет-журналу 

о детской литературе 

«Папмамбук»)  
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Книги Кейт ДиКамилло (все, кроме серии про свинку Милу) 

предназначены для детей от 7 до 12 лет. Конечно, всегда 

найдется и более младший ребенок «тонкой настройки», который 

уловит, воспримет, почувствует. Но всё-таки лучше читать это 

с младшими школьниками. И это тоже важно – читать вместе 

с детьми. В этих книгах не все однозначно, там есть материал 

для обсуждений и споров, для задушевной общесемейной беседы. 

Кому-то Кейт поможет расшевелить ребенка, который замкнулся 

после смерти близкого человека или развода родителей. Там всё 

это есть – и в реалистичных повестях про собаку Уинн-Дикси и 

про тигра, и в волшебных сказках-притчах про мышонка, кролика 

и слониху. 

 

 "– Какую из своих книг вы любите 

больше всего и за что? 

– Я не могу выбрать любимую книгу. Мои 

книги для меня – это мои дети. Я их всех 

люблю, но по-разному. «Удивительное 

путешествие кролика Эдварда» – это книга, 

которая практически написала себя сама. 

«Приключения мышонка Дэсперо» – книга, про 

которую я думала, что не справлюсь с ней. 

И все-таки справилась. «Спасибо Уинн-Дикси» 

– это книга, которая открыла мне дверь 

в литературу. А книга «Как слониха упала 

с неба» спасла меня в очень трудное время". 

 

Кейт ДиКамилло 

(Из интервью интернет-журналу 

о детской литературе 

«Папмамбук») 
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У ДиКамилло выработался достаточно характерный стиль. 

Всегда, ещё со времен «Уинн Дикси», были любопытные 

сравнения: она может сказать, что у ириски – вкус меланхолии, 

может сопоставить состояние с набитым всякой всячиной 

(и чувствами, и мечтами) и наглухо запертым чемоданом, может 

увидеть общее между грустью, девочкой, гневом и тигром. 

И всё – в точку. Слова – меткие, пружинистые, как мячики, – 

простые, легкие и красивые. И в книгах её практически всегда 

присутствуют персонажи-животные. 

Нужно отметить, что все книги К. ДиКамилло, изданные 

в России, великолепно иллюстрированы. 

 
«– Кейт, вы, наверное, видели 

ваши книги, опубликованные 

в России? Понравились ли вам 

иллюстрации ‒ например, 

Игоря Олейникова к «Слонихе, 

которая упала с неба»? 
– Да, я видела русские 

издания моих книг. Они 

великолепны. Русские 

иллюстрации, особенно 

к «Слонихе», красивые, 

загадочные, элегантные… 

‒ Иллюстрации, на ваш 

взгляд, важны для детских книг? 
– Я думаю, для детской книги 

иллюстрации очень значимы. 

Точные, правильно подобранные иллюстрации могут 

помочь осмыслению текста. Когда текст и иллюстрации 

вместе воздействуют на читателя, их способность 

околдовывать усиливается». 

Кейт ДиКамилло 

(Из интервью интернет-журналу о детской литературе 

«Папмамбук») 
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Знакомство с произведениями этого автора даёт нам 

возможность получить некое представление о современной 

американской детской литературе – её жанрах и тематике. 
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«Спасибо Уинн-Дикси» 

(2000)
2
 

 

 

Первая книга писательницы «Спасибо 

Уинн-Дикси» – это повесть о десятилетней 

девочке Индии Опал Булони, которая 

переезжает с отцом в маленький 

американский городок. Неизвестно, как 

сложилась бы её жизнь на новом месте, если 

бы в один прекрасный день она не встретила 

в супермаркете рыжую беспризорную 

дворнягу. Собака умела улыбаться! Да так, 

что увидишь раз – и сердце оттаивает. Стоит ли удивляться, что 

благодаря Уинн-Дикси (так назвали собаку) у Индии Опал 

появилось немало новых добрых знакомых. 

Как и положено настоящей собаке, этот пёс умел любить 

и понимать людей. И что не менее важно, принимать чужую 

любовь. Именно такого друга, способного переживать и 

нуждающегося в заботе, не хватало Индии. Глубоко в душе несёт 

она горечь потери: семь лет назад мама бросила их с отцом, ушла 

навсегда. И они, девочка и взрослый мужчина, каждый по-своему 

пытаются справиться с этим горем. Отец замкнулся в себе, 

спрятался в панцирь, будто черепаха. Индия же не перестаёт 

надеяться, что мама вернётся, и всеми силами пытается сберечь 

в памяти её образ. 

«Я вспоминаю о маме. Я то и дело вспоминаю 

о ней… как будто залезаю кончиком языка 

в дырочку от только что вырванного зуба». 

Знакомясь с новыми соседями, Индия Опал учится видеть 

жизнь в её многообразии и противоречивости и делает открытие: 

«Похоже, все люди на белом свете одиноки». Мисс Фрэнни, 

заведующая местной библиотекой, рассказывает девочке 

                                                 
2
 В скобках указан год написания произведения. 
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историю своего прадеда, который, вернувшись с войны, нашёл 

необычный способ справиться с пережитым горем: придумал 

особый сорт конфет с горчинкой – как бы со вкусом печали и 

назвал их «Ромбик Литтмуса». Вот и жизнь, думает девочка, 

похожа на «Ромбик Литтмуса»: «в ней тоже есть разом 

и сладость, и горечь, и отделить их друг от друга совершенно 

невозможно». 

Научившись понимать чужое горе, Индия Опал смогла 

разорвать своё одиночество. И главное, она поняла, что люди не 

всегда такие, какими кажутся на первый взгляд: в каждом 

заключена тайна и в этом, возможно, их главная ценность 

и красота. 

В повести словно действует особая центростремительная 

сила, которая постепенно сближает персонажей. Одинокие люди: 

и дети, и старики, – собравшись на вечеринку в саду Глории 

Свалк, вдруг чувствуют взаимное притяжение, родство, 

духовную близость. И это главное чудо, за которое пастор, отец 

Индии Опал, благодарит Бога: «Господь, любимый наш. 

Благодарим Тебя за тёплые летние вечера, за свет свечи, 

за добрую пищу. Но самое большое спасибо Тебе за друзей 

наших. Мы ценим тот сложный и удивительный мир, которым 

Ты наделил каждого из нас, подарив нам друг друга. Мы помним 

о Твоем завете любить ближних и стараемся любить их очень 

сильно – как Ты любишь нас». 

Это простодушная «прямая» книжка, где даже конфеты 

имеют необычный вкус – «сладкий и горький разом». Она весьма 

годится для десятилетних детей (ровесников главной героини), 

потому что в ней всего в меру. Немножко нравоучения, 

немножко сентиментальности, капелька американского 

оптимизма, много динамики, действия, темпа, умелый привкус 

взрослого юмора и очень ясное понимание того, до какой 

глубины можно вспахивать детскую душу, чтоб не поранить, 

а помочь. 

Может быть, именно такими конфетами следует кормить 

десятилетних людей? 
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Идею для «Спасибо Уинн-Дикси» Кейт ДиКамилло 

подбросила «худшая зима в истории Миннесоты». Кейт страдала 

от холода и одиночества; вернуться в родную Флориду, увы, она 

не могла: в тот период у будущей писательницы было туго 

с финансами. ДиКамилло, однако, нашла иной путь: она написала 

книгу, которая в какой-то степени вернула её в желанный, 

но временно слишком далекий дом. Кстати, этот период стал для 

ДиКамилло первым, когда ей пришлось обходиться без собаки, – 

условия съемной квартиры запрещали ей держать животных. 

Вновь на помощь Кейт пришло воображение, она придумала себе 

идеального питомца, несколько скрасившего её одиночество. 
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«Парящий тигр» 

(2001) 

 

 

Очередная история Кейт ДиКамилло – 

вполне достойный повод для совместного 

семейного чтения с младшими школьниками. 

Рассказчик умеет обычными словами 

выразить сильные и разные чувства. 

Главный герой – мальчик по имени Роб 

Хортон – никогда не плачет: «В этом деле, 

в неплаканье, он настоящий профи. Лучший 

неплакальщик в мире». Конечно, так было 

не всегда: когда ещё жива была его мама, он плакал по разным 

мелким поводам, а она его утешала (и, пожалуй, делала это 

самым лучшим на свете способом: подставляла ладонь сзади под 

его голову, возле шеи, и говорила: «Плачь. Плачь, не бойся. 

Я тебя держу»). А потом он перестал – после её смерти, после 

того, как они с отцом переехали в другой город и он пошел 

в новую школу. 

Одноклассники нещадно колотят скромного Роба и дразнят 

его «прокаженным» за красную гадкую сыпь, которая появилась 

после маминой смерти, потому что так «печаль вылезает». 

Но главное – у него появляется тайна. Эта тайна – тигр. 

Настоящий, огромный – «оранжево-золотой, яркий, точно 

солнце». 

С тигра начинается эта история и утро, когда Роб «шел себе 

куда глаза глядят, надеясь заблудиться или повстречать 

голодного медведя», а наткнулся на тигра в клетке, стоящей 

у покосившегося сарая мистера Бошана – мерзкого типа. 

Эта история рассказывает о том, как найти правильного 

человека, то есть друга, близкого тебе, лучшего, любимого, 

такого, с кем смотришь на мир одинаково. Способ есть – 

предложен ДиКамилло, и он, в общем-то, несложный – по сути, 
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это своего рода проверка. Такой человек, услышав слова: 

«Я знаю, где есть тигр», не спросит: «Настоящий?» – не обзовет 

психом и не скажет «Ты все врешь». В ответ он произнесет 

только одно: «Где?» 

Возможно, слишком экзотичной получилась придумка: 

забросить в лес возле захудалого американского мотеля клетку 

с живым тигром, чтобы добрые дети выпустили его на свободу, 

а здравомыслящий папа убил первой же пулей в лоб. Возможно, 

слишком игрушечным кажется благополучный конец истории, 

когда все хорошие крепко взялись за руки, а небо после долгих 

дождей, наконец, посветлело. Но разве читатель не мечтает найти 

для реальных жизненных ситуаций сказочный финал? Недаром 

книжке про тигра достались не только добрые слова из Рунета, 

но и серьёзная американская премия, которая называется «Выбор 

родителей». 
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«Приключения мышонка Десперо, 

а точнее –  

Сказка о мышонке, принцессе, тарелке супа  

и катушке с нитками» 

(2003) 

 

 

Еще одна книга Кейт ДиКамилло 

«Приключения мышонка Десперо» стала 

особенно популярна после выхода в прокат 

полнометражного мультфильма 

«Приключения Десперо». Главный герой – 

мышонок с храбрым сердцем и огромными 

ушами – «не мышиными, а прямо ослиными». 

На создание этой книги писательницу 

вдохновил сын её друга, некто Люк Бэйли: 

мальчик заказал Кейт «книгу о необычном герое с исключительно 

большими ушами». 

«Приключения мышонка Десперо» – это философская 

сказка-притча о мышонке-романтике, который мечтал стать 

рыцарем в сияющих доспехах. Он изведал предательство и 

изгнание, но остался верен своей любви, совершил невероятный 

подвиг и спас принцессу. Как и положено в сказке, здесь 

сплетаются благородство и низость, стремление к свету и 

мрачная злоба, верность и предательство, любовь и ненависть. 

Это история о борьбе света и мрака. 
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«Удивительное путешествие кролика Эдварда» 

(2006) 

 

"...Если у тебя нет намерения 

любить и быть любимым, тогда 

в путешествии под названием 

"жизнь" нет никакого смысла... 

Раскрой своё сердце… За тобой 

кто-то придет, обязательно. 

Но сначала ты должен раскрыть 

своё сердце…" 

«Удивительное путешествие 

кролика Эдварда» 

 

Кейт ДиКамилло рассказала историю 

фарфорового кролика. 

Бабушка подарила игрушечного кролика 

внучке, но самовлюблённый и равнодушный 

Эдвард оказался неспособен оценить любовь 

своей маленькой хозяйки. И потерял её. 

Кролику Эдварду выпали на долю совсем 

не игрушечные испытания: он тонет в океане, 

его выбрасывают на свалку, прибивают на шест, как огородное 

пугало, он находит любящих его людей – и теряет их: стариков 

Лоренса и Нелли, живущих в рыбацкой деревушке, бездомного 

бродягу Быка, самоотверженного мальчика Брайса и его больную 

сестрёнку Сару Рут. Эти встречи и потери заставляют проснуться 

сердце Эдварда. Он учится любить, сопереживать, сострадать 

чужому горю. Все несчастия, как горькое лекарство при болезни. 

Как только Эдвард изживает свой эгоизм, он вновь встречается 

с Абилин, которая все эти годы помнила и тосковала о нем так, 

что даже став взрослой, носила его карманные часы с собой. 

Выступая перед читателями, Кейт ДиКамило рассказала, что 

в книге отразились её собственные переживания детства. 
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Думается, этот рассказ поможет многое понять в позиции автора. 

Вот он. 

«В городке Клермонт во Флориде, где Кейт 

ДиКамилло жила девочкой, была высокая башня, 

откуда открывался чудесный вид: сотни и сотни 

апельсиновых деревьев до самого горизонта, словно 

весь мир – сад. А ещё дальше в ясный день можно 

было рассмотреть Мексиканский залив. Девочку 

удивляло, как преображается мир, когда смотришь 

с высоты. 

Там внизу на земле царили смятение и хаос: 

выхлопные газы, дорожная пыль, липкие виниловые 

автомобильные сиденья, крики, споры, разочарования 

и боль постоянных мыслей о том, где же мой отец, 

когда он вернётся к нам. 

Зато сверху, с вершины башни, мир представал 

величественным и прекрасным, таким снизу его 

просто невозможно было себе представить. Хотя 

всё, что так в нём раздражало, оставалось: жара и 

удушливый воздух, смятение и разочарование… 

Я не забывала, не могла забыть о них. 

Но они как бы отступали, когда я оказывалась 

на башне, и поэтому становились переносимыми. 

Иногда, если подняться достаточно высоко, 

то можно многое понять. 

Иногда, если отойти на достаточное 

расстояние, узор представляется яснее. 

Истории могут дать нам эту дистанцию. 

Истории, мне кажется, похожи на башню. 

Особенно сказки. Они рассказывают правду. 

В сказке есть боль и страдания, но из-за удалённости, 

из-за того, что они от нас на безопасном 

расстоянии («давным-давно», «в незапамятные 

времена»), боль и страдания делаются переносимыми. 

Они становятся частью узора. В сказке жизнь 
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преображается, предметы представляются словно 

в фокусе, и внутри читателя что-то 

переворачивается и открывается. 

Всё становится возможно. 

Я написала «Удивительное путешествие кролика 

Эдварда», потому что 

получила на Рождество 

в подарок нарядного 

игрушечного кролика. Вскоре 

после того, как он у меня 

появился, мне привиделась 

такая картина: мой кролик 

лежал на дне океана, одинокий 

и потерянный, без прекрасного 

костюмчика, он ждал, когда 

же его найдут. 

Я начала писать его 

историю с волшебного слова 

однажды, которое сразу вознесло меня наверх башни, 

на безопасное расстояние, откуда всё было видно 

на мили вокруг. И то, что я увидела, пока писала 

историю, тот узор, который начал постепенно 

проступать, приобретал форму сердца. 

Мне кажется, что «Удивительное путешествие 

кролика Эдварда» – это книга о любви, о том, как 

открывать своё сердце снова и снова, даже когда 

знаешь, что оно будет разбито. Это история о 

свете, который может проникнуть в нас лишь одним 

способом: через наши сломанные сердца. 

Не так давно один из моих друзей спросил меня, 

верю ли я в то, что обещает Эдвард Тюлейн, верю ли 

я в спасение, которое возможно для всех нас, если мы 

научимся любить снова, и снова, и снова. 

В финале фильма «Чудо на 34-й улице» есть 

сцена, когда героиня, которой очень хочется верить 
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в то, что Санта Клаус существует, хотя всё 

свидетельствует о том, что его нет, вновь и вновь 

повторяет грустным, монотонным голосом: «Я верю, 

я верю, я верю». 

Вот и я такая. 

Я такой же ребёнок: разуверившийся, 

испуганный, разочарованный, считающий, что все 

факты подтверждают правду, в которую мне 

не хочется верить; но всё же против воли желающий, 

на самом деле, верить. 

Я этот ребёнок наверху башни, который 

смотрит на огромный прекрасный мир; я ищу моего 

отца. 

Но я его не вижу, и тогда я себе его воображаю. 

Создаю его из воздуха и вставляю в свой узор. 

Я рассказываю себе историю. 

Я верю. Я верю. Я верю». 

 

«Удивительное путешествие кролика Эдварда» – это очень 

грустная, но очень мудрая сказка. Грустная потому, что в нашем 

мире очень много зла и боли. Рассказывая о них без прикрас, 

автор подчас достигает пронзительного трагизма андерсоновских 

сказок. (Именно из-за этого трагизма маленьким детям читать 

ее не следует). Мудрая потому, что рассказывает тому кролику 

Эдварду, который живет внутри нас, о смысле любви, о чуде 

любви и доказывает, что, в конечном счете, жизнь без любви не 

имеет смысла. 

Эта повесть – сказка-путешествие, где движение 

в пространстве равно движению внутреннему. 

Писательница хотела написать книгу о любви, «о том, как 

открывать свое сердце снова и снова, даже когда знаешь, что 

оно будет разбито». «Это история о свете, который может 

проникнуть в нас лишь одним способом: через наши разбитые 

сердца», – сказала ДиКамилло, принимая премию «The Boston 

Globe».  
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«Как слониха упала с неба» 

(2009) 

 

 

Книга Кейт ДиКамилло «Как слониха 

упала с неба» поднимает тему детей-сирот. 

Герой книги – маленький Питер. После 

смерти родителей его приютил старый вояка, 

похоже, что быть Питеру, когда вырастет, 

солдатом. Но никакая военная муштра 

не может убить в душе мальчика 

воспоминаний о малышке-сестре. Хотя ему и 

сказали, что она умерла, но сердцем он знает: 

девочка жива. 

Самое невероятное событие – в буквальном смысле 

свалившаяся с неба слониха – помогает Питеру найти не только 

сестру, но и новых приемных родителей, которые совсем 

не командуют, зато умеют и покормить, и обнять. 

 

«…это настоящая рождественская сказка, 

мистерия, рассказанная на новый лад, наполненная 

новыми персонажами, образами и все такими же 

долгожданными чудесами. Словно Ганс-Христиан 

Андерсен и Чарльз Диккенс решили написать 

совместную книгу, а псевдонимом себе взяли женское 

имя – Кейт ДиКамилло». 

Алекесей 

http://read.ru/review/by_book/461364  

  

http://read.ru/review/by_book/461364
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«Свинка Мила» 

(2010-11) 

 

 

 

 

 "Свинка Мила. Веселые истории" 

 "Свинка Мила. Новые приключения" 

 "Свинка Мила. Настоящая принцесса" 

 

Наряду со своими «классическими» детскими книгами, 

ДиКамилло известна также серией книг о свинке Миле для 

самых маленьких читателей; книги чудесно иллюстрированы 

Крисом ван Дусеном (ChrisVan Dusen). 

 

У мистера и миссис Уотсон живёт свинка по имени Мила. 

Автор знакомит нас с Милой и ее семейством, с их 

предпочтениями, привычками. 

Свинка обожает кататься на автомобиле. Она очень 

любопытная особа. Она везде сует свой пятачок: не угостит ли её 

кто-нибудь горячими тостиками со сливочным маслицем. 

Милочка их просто обожает! 

А еще свинка любит ходить в кино. И вот как-то раз она 

отправилась в кинотеатр. Какой же переполох устроила там чудо-

свинка!.. 
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Каждая история сопровождается посвящением как от автора, 

так и от художника. 

 

«Посвящается Генри, водителю, который 

опасен для окружающих». 

Кейт ДиКамилло 

 

«Моим четырем братьям – в память о том, 

как тесно и здорово было на заднем сиденье 

отцовского фургона». 

Крис Ван Дусен 

 

«Хотелось бы обязательно отметить иллюстрации 

художника Криса Ван Дусена. Если одним словом, то они 

ВЕЛИКОЛЕПНЫ!!! До того ярко, забавно и иронично все 

нарисовано, что влюбляешься в героев раз и навсегда. Крис все 

тщательно прорисовал, вплоть до малейших морщинок и 

пунцовых щечек. А как здорово он передал дух американской 

жизни: их домики с газоном и живой изгородью, дверь 

с "персональным" входом для домашних животных и хрустящие 

тостики с маслом на завтрак, которые 

так обожает свинка Мила. Кстати, 

такими вот тостиками украшена каждая 

страница (на нем указывается номер 

страницы), что выглядит до безумия 

мило))». 

Mama Ksenii 

http://otzovik.com/review_521448.html  

 

 

  

http://otzovik.com/review_521448.html
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Выбор родителей: 

награды Кейт ДиКамилло 
 

 

«В рецензиях мамы и бабушки пишут, что 

читали младшим детям, а заслушивались старшие, 

15- и 17-летние. Это ли не признак классики? 

Я, кстати, уверена, что Кейт ДиКамилло непременно 

получит медаль Андерсена, ту самую, которую 

называют Нобелевской премией в области детской 

литературы». 

Ольга Варшавер, переводчик 

 

Редко кому сопутствовал столь абсолютный успех буквально 

с самых первых шагов. Её дебютная книга «Спасибо Уинн-

Дикси» (2000) вошла в почётный список Ньюбери, вторая – 

«Тигр поднимается» («Парящий тигр») (2001) – была 

номинирована на Национальную книжную премию, третья – 

«Приключения мышонка Десперо» (2003) – получила медаль 

Ньюбери, а сказка «Удивительное путешествие кролика 

Эдварда» (2006) – премию издательства Boston Globe– Horn 

Book. 

 

 

 1998 г. McKnight Artist Fellowship 

for Writers 
 

Премия Мак-Найт Фонда, 

поддерживающего творческую 

интеллигенцию Миннесоты. 
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 2000 г. Josette Frank Award for 

Because of Winn-Dixie (за книгу 

«Спасибо Уинн-Дикси») 
 

Премия Жозетт Франк ежегодная 

детская литературная премия, 

отмечающая книгу или книги 

"за выдающиеся литературные заслуги, 

в которых дети или подростки учатся 

доброте и взаимовыручке, а также 

развиваются эмоционально и 

нравственно". 

Известна как Детская книжная 

премия с 1943 по 1997 год, была 

переименована в честь Жозетт Франк, 

редактора многих сборников для детей. 

  

 

 2000 г. Золотая медаль 

всеамериканского общества "Выбор 

родителей" 

 

  

 

 2001 г. National Book Award 
 

Книжная премия Национального 

книжного фонда в знак признания 

выдающихся литературных заслуг 

граждан США. 
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 2001 г. Newbery Honor Book for 

Because of Winn-Dixie (за книгу 

«Спасибо Уинн-Дикси») 

 2004 г. Newbery Medal for The Tale 

of Despereaux (за книгу «Приключения 

Десперо») 

 2014 г. Newbery Medal for 

«Flora&Ulysses: The Illuminated 

Adventures» (за книгу «Флора и 

Улисс», которая вышла в 2013 году) 
 

Медаль Джона Нью бери (англ. John 

Newbery Medal) – американская 

ежегодная литературная премия, одна из 

самых престижных наград в области 

детской литературы, присуждаемая 

автору за выдающийся вклад 

в американскую литературу для детей. 

Ежегодно присуждается Американской 

библиотечной ассоциацией за 

выдающееся произведение для детей, 

написанное гражданином США и 

опубликованное в предшествующем 

году. 

Медаль Ньюбери (Newbery Medal) – 

это первая в мире премия, которую стали 

вручать за достижения в области детской 

литературы. Названа в честь Джона 

Ньюбери – английского издателя детской 

и юношеской литературы, жившего в 

XVIII веке. 

Победителя объявляют каждый год 

в январе. Книга сразу же появляется 

в книжных магазинах и библиотеках (во 

многих из них даже есть специальные 

отделы для книг – обладателей медали 
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Ньюбери), а учителя добавляют ее 

в школьную программу. 

  

 

 2003 г. Премия имени Марка 

Твена (Mark Twain) "За американский 

юмор". 

  

 
 2006 г. Премия «Boston Globe-Horn 

Book Award» в категории 

«Художественная литература» за книгу 

«Удивительное путешествие кролика 

Эдварда». 
  

 

 2007 г. Theodore Seuss Geisel 

Honor for Mercy Watson Goes for a Ride 

 2011 г. Theodore Seuss Geisel Medal 
for Bink and Gollie 

 

Премия Теодора Сьюза Гейзеля 
присуждается ежегодно авторам и 

иллюстраторам самых выдающихся книг 

для начинающих (маленьких) читателей, 

изданных на английском языке в США 

в течение предыдущего года. Награда 

была учреждена в 2004 году и впервые 

представлена в 2006 году. 
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 2007 г. Национальная ассоциация 

образования включила книгу «Спасибо 

Уинн-Дикси» в список «Лучшие 100 

детских книг по мнению учителей» 

 

 2012 г. Книга «Спасибо Уинн-

Дикси» вошла в рейтинг, 

составленный по опросу «School 

Library Journal». 

  

 

 2014 г. Библиотека Конгресса 

назначила Кейт ДиКамилло 

Национальным послом детской 

литературы на 2014-2015 годы. 
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«…чтение помогает нам 

соединиться друг с другом» 
 

 

«Когда я пишу, я чувствую себя связанной 

с людьми. И я думаю, что чтение тоже помогает 

нам соединиться друг с другом. Я бы хотела, чтобы 

мои читатели ощутили эту связь. И еще я хочу, 

чтобы они почувствовали присутствие чуда и 

надежду». 

Кейт ДиКамилло 

 

 

“When we read together – when a grandfather reads 

to a granddaughter, when a teacher reads to a classroom, 

when a parent reads to a child, when a sister reads to a 

brother, when everyone in a town reads the same book 

silently, together – we are taken out of our aloneness. 

Together, we see the world. Together, we see one 

another. 

We connect. 

And when we connect, we are changed.” 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Список книг Кейт ДиКамилло 

 
(из фонда Новосибирской областной детской библиотеки 

им. А.М. Горького) 

1.  ДиКамилло, К. Как слониха упала с неба : [сказочная 

повесть] / Кейт ДиКамилло ; пер. с англ. Ольги Варшавер ; ил. 

Игоря Олейникова. – Москва : Махаон, 2010. – 139, [5] с. : цв. ил. 

2.  ДиКамилло, К. Парящий тигр : [повесть : для сред. шк. 

возраста] / Кейт ДиКамилло ; пер. с англ. Ольги Варшавер ; 

худож. Валерий Кожин. – Москва : Махаон, 2011. – 124, [3] с. : 

цв. ил. 

3.  ДиКамилло, К. Приключения мышонка Десперо, 

а точнее – Сказка о мышонке, принцессе, тарелке супа и катушке 

с нитками : [для мл. шк. возраста] / Кейт ДиКамилло ; пер. с англ. 

Ольги Варшавер ; ил. Игоря Олейникова. – Москва : Махаон, 

2010. – 204, [4] с. : цв. ил. 

4. ДиКамилло, К. Свинка Мила – настоящая принцесса : [для 

дошк. и мл. шк. возраста] / Кейт ДиКамилло ; пер. с англ. Ольги 

Варшавер ; худож. Крис Ван Дусен. – Москва : Махаон, 2010. – 

142, [2] с. : цв. ил. – (Свинка Мила). 

5.  ДиКамилло, К. Свинка Мила. Весёлые истории : [для 

дошк. и мл. шк. возраста] / Кейт ДиКамилло ; пер. с англ. Ольги 

Варшавер ; худож. Крис Ван Дусен. – Москва : Махаон, 2010. – 

140, [4] с. : цв. ил. – (Свинка Мила). 

6.  ДиКамилло, К. Свинка Мила. Новые приключения : [для 

дошк. и мл. шк. возраста] / Кейт ДиКамилло ; пер. с англ. Ольги 

Варшавер ; худож. Крис Ван Дусен. – Москва : Махаон, 2011. – 

148, [12] с. : цв. ил. – (Свинка Мила). 
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7.  ДиКамилло, К. Спасибо Уинн-Дикси / Кейт ДиКамилло ; 

пер. с англ. О. Варшавер ; рис. В. Буркина. – Москва : Махаон, 

2008. – 172, [1] с. : цв. ил. 

8.  ДиКамилло, К. Удивительное путешествие кролика 

Эдварда : сказочная повесть / Кейт ДиКамилло ; пер. с англ. 

Ольги Варшавер ; ил. Баграма Ибатуллина. – Москва : Махаон, 

2008. – 123, [2] с. : ил., [10] с. : цв. ил. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

О творчестве Кейт ДиКамилло 

В печати 

1. Бройде, Вера. Истина на плече / Вера Бройде // 

Книжное обозрение. – 2011. – № 14. – С. 24. – (Альбом). 

2. Бройде, Вера. Итоги года / Вера Бройде // Книжное 

обозрение. – 2011. – № 26. – С. 21. – (Детлит). 

3. Варшавер, Ольга. Кейт ДиКамилло – чудо и праздник 
/ Ольга Варшавер // Семья и школа. – 2011. – № 9. – С. 30 – 31. 

4. Кабачек, Оксана. Добавить немного света / Оксана 

Кабачек // Семейное чтение. – 2009. – № 5-6. – С. 32 – 36. 

5. Московская, Мария. «...Чтобы спасти свое сердце...» : 

антикризисное чтение для всей семьи / Мария Московская // 

Семейное чтение. – 2010. – № 1. – С. 41 – 44. – (Книжная полка 

школьника). 

6. Мяэотс, Ольга. [Без названия] / Ольга Мяэотс // 

У книжной полки. – 2008. – № 2. – С. 23. 

7. Мяэотс, Ольга. [Художественная литература для 

детей и юношества] / Ольга Мяэотс // У книжной полки. – 

2008. – № 3. – С. 73 – 74. 

8. Мяэотс, Ольга. Две сказки и три чуда / Ольга 

Мяэотс // Библиотека в школе. – 2008. – № 11. – С. 24-27. – 

(Книжная лоция). 
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9. Прокофьева, Елена. Грустная сказка со счастливым 

концом / Елена Прокофьева // Здоровье школьника. – 2009. – 

№ 2. – С. 87. – (Книжная полка). 

В Интернете 

1. Kate DiCamillo. Stories Connect Us: [официальный сайт 

писателя] // Режим доступа : 

http://www.katedicamillostoriesconnectus.com/index.html. 

2. Бухина, Ольга. Детские книги Кейт ДиКамилло 
/Ольга Бухина // Лицом к детям : сайт для родителей. – Режим 

доступа : 

http://letidor.ru/article/detskie_knigi_keyt_dikamillo_30114/. 

3. ДиКамилло, Кейт // Википедия : свободная 

энциклопедия. – Режим доступа : 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%9A%D0%B0

%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%9A%D0

%B5%D0%B9%D1%82. 

4. ДиКамилло, Кейт. Писать – это значит держать 

свое сердце открытым / беседу вели Мария Бостон и Марина 

Аромштам // Папмамбук : для тех, кто читает детям. – Режим 

доступа : http://www.papmambook.ru/articles/565/. 

5. Кейт ДиКамилло // LiveLib (Живая библиотека) – 

социальная сеть читателей книг. – Режим доступа :  

http://www.livelib.ru/author/227982. 

6. Кейт ДиКамилло : официальная страница // Facebook. – 

Режим доступа :  https://www.facebook.com/KateDiCamillo. 

7. Кейт ДиКамилло: Свинка Мила. Веселые истории // 

Лабиринт : книжный интернет-магазин. – Режим доступа : 

http://www.labirint.ru/books/223083/. 

8. Матковский, Иван. Кто написал “Приключения 

Десперо”? / Иван Матковский // Peoples.ru (Люди) : 

http://www.katedicamillostoriesconnectus.com/index.html
http://letidor.ru/article/detskie_knigi_keyt_dikamillo_30114/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE,_%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%82
http://www.papmambook.ru/articles/565/
http://www.livelib.ru/author/227982
https://www.facebook.com/KateDiCamillo
http://www.labirint.ru/books/223083/
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знаменитости - биографии, интервью, истории. – Режим доступа : 

http://www.peoples.ru/art/literature/prose/children/kate_dicamillo/. 

9. Распопин, В. Н. О детях глазами взрослых и 

о взрослых глазами детей в книгах Кейт ДиКамилло «Спасибо 

Уинн-Дикси», Кристине Нёстлингер «Само собой и вообще» и 

сказочном детективе-буриме «Тайна рыжего кота» / 

В. Н. Распопин // Интерпретации. – Режим доступа : 

http://raspopin.den-za-dnem.ru/index_b.php?text=343. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Экранизации 

 

2005 г. – художественный фильм по книге 

«Спасибо Уинн-Дикси» / 20th Century Fox 

 

 

 
 

 

 

2008 г. – полнометражный мультфильм 

«Приключения мышонка Десперо» / Universal Pictures 

 

В настоящее время: 

 начали снимать «Удивительное путешествие кролика 

Эдварда» / NewLineCinema; 

 20th Century Fox наняла Мартина Хайнса для 

подготовки сценария по книге «Слониха фокусника» 

(«Как слониха упала с неба»). 

http://www.peoples.ru/art/literature/prose/children/kate_dicamillo/
http://raspopin.den-za-dnem.ru/index_b.php?text=343
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