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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Данное исследование посвящено творчеству британского писателя 

Кеннета Грэма (Kenneth Grahame, 1859–1932), чьи произведения не только 

вошли в золотой фонд мировой детской литературы, но и явили собой яркие 

образцы английской неоромантической прозы. Историки литературы 

неоднократно отмечали, что своими литературно-эстетическими взглядами К. 

Грэм очень близок английским неоромантикам — или, вернее, писателям, в 

творчестве которых прослеживаются неоромантические черты (Р.Л. 

Стивенсон, Р. Киплинг, Дж. Конрад, Дж. Дейвидсон, Р. Джефферис). Наличие 

неоромантического «субстрата» в произведениях К. Грэма отмечали как 

зарубежные (У. Грей, Э. Гэвин), так и отечественные ученые (Н.М. Демурова, 

Н.И. Пасечная, Н.Е. Ерофеева). Однако специальных трудов по этой теме — 

детальных толкований неоромантического аспекта творчества К. Грэма — ни 

на английском, ни на русском языке до настоящего времени не существовало. 

Между тем, прояснение того, как неоромантические черты проявляются в 

творчестве этого автора, открывает новые ракурсы восприятия его 

собственного творчества, а также и английского неоромантизма как 

литературного феномена – и плодотворно в ключе дальнейших исследований. 

В данной работе объектом исследования является полный корпус 

художественных текстов, созданных К. Грэмом. Прежде всего это центральная 

для его наследия повесть «Ветер в ивах» («The Wind in the Willows», 1908), 

которой предшествовали другие, достаточно известные среди его земляков и 

современников сочинения: сборник эссе «Заметки язычника», детская дилогия 

(«Золотой возраст» и «Дни грез»), повесть «Мастерица заплечных дел», 

отдельные эссе, не сведенные в циклы, рассказ «Проделка Берти», написанный 

Грэмом для семейного альманаха, а также несколько стихотворений и 

очерков.  

Перечислим основные источники и материалы нашего исследования: 

повесть «Ветер в ивах» (по наиболее авторитетному на сегодняшний день 

оксфордскому изданию: Grahame K. The Wind in the Willows / Ed. P. Hunt. 

Oxford: Oxford University Press, 2010. – XLII + 176 p.); детская дилогия: 

«Золотой возраст» и «Дни грез» (Grahame K. The Golden Age. Chicago, 1895; 

Grahame K. Dream Days / With illustrations and decorations by Ernest H. 

Shepherd. N.Y., 1931); отдельные эссе, собранные и опубликованные П. 

Хэйнингом в книге «Тропинки к Речному Берегу» (Paths to the River Bank: The 
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Origins of the «Wind in the Willows», from the Writings of Kenneth Grahame / 

Introd. by P. Haining. L., 1988); письма К. Грэма к сыну Алистеру, более 

известные как «письма к Мышонку» (My Dearest Mouse: «The Wind in the 

Willows» Letters by Kenneth Grahame / Ed. and with an introd. by D. Gooderson. 

L., 1988); избранная корреспонденция К. Грэма (Grahame K. Letters // Grahame 

K. The Wind in the Willows: An Annotated Edition / Ed. with Preface and Notes by 

A. Gauger. N.Y., 2009). Мы также обращались к произведениям английских 

писателей и поэтов XIX – начала XX веков. 

Предметом исследования в диссертации являются особенности 

неоромантической манеры письма Кеннета Грэма на разных этапах его 

литературного творчества. 

Актуальность выбранного подхода и наших научных разысканий 

обусловлена популярностью грэмовских образов в современной массовой 

литературе, культуре, медиа-пространстве. Неоднократно отмечались 

переклички между «Ветром в ивах» и литературой «фэнтези», а также 

отголоски этой сказочной повести в современной детской литературе.  

Вместе с тем, на английском и на других языках существует множество 

переложений и переосмыслений «Ветра в ивах», рассчитанных в первую 

очередь на читателей дошкольного и школьного возрастов. Вследствие этого 

повесть К. Грэма сокращается и сильно упрощается: к читателям текст 

попадает отнюдь не в авторской редакции. Поэтому необходимо восстановить 

верное представление об образе оригинального текста, издававшегося при 

участии автора; следует помнить о смысловой глубине исходного текста. 

Только на основании научно подготовленного и текстологически выверенного 

корпуса произведений можно делать выводы о перекличках 

повествовательных и стилистических структур в литературах разного 

«целевого назначения»: классической, детской, массовой. 

Еще одна важная составляющая данного исследования — попытка понять 

суть феномена, известного под названием «английский неоромантизм». 

Принято считать, что английский неоромантизм «не сложился в 

“самостоятельное, обособленное течение”»
1
. Как же классифицировать этот 

феномен? Неоромантизм у каждого автора «свой», но между ними 

наблюдаются пересечения. На наш взгляд, можно говорить об общей 

эстетической доминанте в творчестве так называемых британских 

                                                      
1
 Свердлов М.И. К вопросу об английском неоромантизме // Разрыв и связь времен. Проблемы изучения 

литературы рубежа XIX–XX веков. М.: ИМЛИ РАН, 2017. С. 285. 



5 

неоромантиков: они все, по-своему, проявляли живой интерес к эстетике и 

художественным образам романтической эпохи. В данной работе мы 

пытаемся установить на конкретном материале, как именно проявилась 

устремленность Кеннета Грэма к романтической поэтике предшествующего 

ему века и можно ли рассматривать его творчество как одно из воплощений 

неоромантического художественного стиля. 

Степень изученности творчества Кеннета Грэма. 

Русскоязычному читателю Кеннет Грэм известен главным образом по 

многочисленным переводам повести «Ветер в ивах»: на данный момент их 

опубликовано 9 (последний – в 2019 году). Наиболее точными, на наш взгляд, 

являются версии И. Токмаковой и В. Лунина; в чуть меньшей степени – А. 

Елькова. По-своему интересен художественно выразительный, но заметно 

отступающий от текста оригинала пересказ Л. Яхнина, а также вольный 

перевод А. Колотова, для которого М. Яснов перевел стихотворные 

фрагменты. Нашим соотечественникам повесть интересна не только как 

семейное чтение, но и этнографически – ведь популярность «Ветра в ивах» в 

Великобритании, США, Канаде свидетельствует в том числе и об 

эстетической ценности этого текста для англоязычного читателя. 

На данный момент в России не существует ни одного научного издания 

текстов Кеннета Грэма. Постоянно издаваемая и переиздаваемая повесть 

«Ветер в ивах» публикуется исключительно как «детская сказка» с богатым 

иллюстративным материалом
2
 (притом – нарочито пестрым, «игрушечным»). 

Текст в таких изданиях набирается крупным шрифтом, рассчитанным на очень 

юного читателя. Кроме того, даже в наиболее точных переводах купируются 

реалии, непонятные для целевой аудитории и потому – по мнению издателей – 

избыточные. Так, из перевода И. Токмаковой в издательстве «Детская 

литература» был удален фрагмент, в котором перечисляются гипсовые 

статуэтки «королевы Виктории, младенца Самуила, Гарибальди и прочих 

героев современной Италии», стоящие в доме Крота на полочке (гл. 5); из 

песенки Тоуда «выпало» упоминание генерала Китченера (гл. 10); в той же 

главе было купировано пантеистическое рассуждение автора о Природе-

Матери. При описании «пиршеств» героев удаляются именования 

алкогольных напитков (пиво меняется на содовую, газировку, лимонад и т. п.). 

                                                      
2
 При этом нет ни одного издания, воспроизводящего классические иллюстрации П. Брэнсома, Н. Барнарт, 

Э. Шеппарда или А. Рэкхама. 
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Следует отметить, что многие тексты К. Грэма на русский язык не 

переводились совсем. Среди них — сборник «Заметки язычника», рассказ 

«Проделка Берти», ранняя эссеистика Грэма, повесть «Мастерица заплечных 

дел» и др., важные для понимания повести «Ветер в ивах». «Детская дилогия» 

(сборники «Золотой возраст» и «Дни грез») существует в двух переводах. 

Первый из них, появившийся на рубеже XIX–XX веков, был выполнен А. 

Баулер – и, как и многие переводы того времени, обладая несомненными 

художественными достоинствами, был весьма далек от оригинала. Второй, 

опубликованный в 2017 году на сайте Litres.ru (в рубрике «Книги для детей»), 

осуществлен переводчиком-любителем
3
 и не может служить основой для 

литературоведческих дискуссий о К. Грэме, так как не отражает в 

необходимой мере ни стиль, ни поэтику оригинала. 

Что касается русскоязычных исследований творчества К. Грэма, на 

данный момент творчеству «шотландского сказочника» посвящена только 

одна диссертация —«Художественный мир К. Грэхема» И.Н. Пасечной (2005; 

позже переработана в монографию в соавторстве с научным руководителем 

диссертации Н.Е. Ерофеевой и издана в 2012 году). Имеется ряд статей этого 

же диссертанта. Диссертация И.Н. Пасечной носит обзорный характер, 

неоромантизм К. Грэма там подается как безусловный факт. Встречаются 

фактические неточности: к примеру, ранний сатирический рассказ К. Грэма 

«Притча» («A Parable») там назван стихотворением. 

В Великобритании и США имеется ряд монографических трудов о 

творчестве К. Грэма, хотя многие из них ограничиваются изучением 

основного произведения писателя — «Ветра в ивах», — что объясняется 

популярностью повести. Эта повесть имеется практически в каждой домашней 

библиотеке, входит в обязательный круг чтения школьников, разобрана на 

цитаты. Она является, по выражению А.А. Милна, «той самой книгой, на 

которой держится [английский] дом» («household book»)
4
. Существует три 

научных издания «Ветра в ивах», подготовленных Э. Годжер (2009) и С. 

Лерером (2009) и П. Хантом (серия «Oxford’s Literature Classic», 2010). Кроме 

того, ей посвящены монографии Л.Р. Кузнетц и П. Ханта, несколько 

диссертационных работ, а также многочисленные статьи (см. работы П. Ханта, 

С. Лерера, П. Хейнинга, Д. Сэнднера, Дж.Д. Мур, М. Штейга, Дж. Посс, М. 

                                                      
3
 Электронный ресурс: https://www.litres.ru/kennet-grem-12060212/zolotoy-vozrast/ (дата обращения: 

15.09.2019). 
4
 Milne A.A. A Household Book // Milne A.A. Not that it Matters. L.: Methuen, 1920. P. 88–89. 

https://www.litres.ru/kennet-grem-12060212/zolotoy-vozrast/
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Мендельсона и др.). Ее изучают этнографы, социологи, культурологи, 

искусствоведы. Ею интересуются и врачи-психиатры (комментирующие, в 

частности, «девиантное» поведение мистера Тоуда)
5
. Однако 

неоромантическая составляющая творчества К. Грэма детально не разбиралась 

ни в одном из изданных трудов. 

Степень изученности английского неоромантизма. 

До настоящего дня не существует однозначного определения такого 

феномена в литературе, как неоромантизм. Литературоведческие труды, 

посвященные неоромантизму, не только многочисленны, но и многообразны: 

в одних неоромантизм классифицируется как течение или ступень в развитии 

романтического направления; в других существование единой 

неоромантической «школы», определившей бы самостоятельное литературное 

направление, отрицается. Характерные черты, присущие неоромантизму (а 

следовательно, и его поэтике), множатся с каждой новой публикуемой 

работой. 

Наиболее детально разработанной на данный момент представляется теория 

немецкого неоромантизма. Немецкому неоромантизму посвящены труды Ф.П. 

Фёдорова
6
, А.И. Жеребина

7
, В.М. Толмачёва

8
, Т.В. Кудрявцевой;

9
 помимо 

того, для описания этого феномена был выделен особый раздел в «Истории 

литературы Германии XX века» (М.: ИМЛИ РАН, 2016. Т. I, кн. 1), 

представленный статьями Т.В. Кудрявцевой («Неоромантизм», «Рикарда 

Хух») и В.М. Толмачёва («Якоб Вассерман»). Неоромантизму во Франции 

посвящены работы Н.М. Хачатрян (и в частности – ее докторская 

диссертация)
10
. Об испанском неоромантизме пишет Д.С. Царик в монографии 

                                                      
5
 См.: McBride A. Toad’s Syndrome: Addiction to Joy Riding // Addiction Research. March 2000. № 8.2. Vol. 5. 

[n. p.]; Mattanah J. A Contemporary Psychological Understanding of Mr. Toad and His Relationships in The Wind in 

the Willows // Kenneth Grahame’s Wind in the Willows: A Children’s Classic at 100 / Ed. J.C. Horne, Donna R. 

White. Lanham; Toronto; Plymouth (UK): The Children’s Literature Association: The Scarecrow Press, 2010. P. 87–

108; Wadsworth S. When the Cup Has Been Drained: Addiction and Recovery in «The Wind in the Willows» // 

Children’s Literature. 2014. Vol. 42. P. 42–70. 
6
 См.: Фёдоров Ф.П. Художественный мир немецкого романтизма: структура и семантика. М.: МИК, 2004. 

7
 См.: Жеребин А.И. Via Regia. Новалис и проблема неоромантизма // Диалог культур – культура диалога: 

сборник научных статей к 70-летию Н.С. Павловой. М.: Изд-во РГТУ, 2002. С. 110–118. 
8
 См.: Толмачёв В.М. Неоромантизм // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. А.Н. 

Николюкин. М.: НПК «Интелвак», 2001. Стб. 640–646; Толмачёв В.М. К истории термина «неоромантизм» // 

Конрад Дж. Тайный агент; На взгляд Запада / Изд. подгот. В.М. Толмачёв. М.: Ладомир: Наука, 2012. (Сер. 

«Литературные памятники»). С. 531–534. 
9
 См.: Кудрявцева Т.В. Воспоминание о «потерянном рае»: Детство в неоромантической «картине мира» 

Арно Хольца // Мировая литература на перекрестье культур и цивилизаций. № 2. 2017. С. 39–53. 
10

 См.: Хачатрян Н.М. Традиции французского неоромантизма в драме А. де Монтерлана «Мертвая 

королева» // Литература ХХ века: итоги и перспективы изучения. М., 2012. С. 290–297; Хачатрян Н.М. 

Французская неоромантическая проза. Ереван: Лингва, 2017. – 448 с. Рецензию К.А. Чекалова см. в изд.: 

Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. 2019. № 1. С. 206–212. 
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«Типология неоромантизма»
11
. Отдельный интерес представляет такая, 

неразработанная пока еще, тема, как неоромантизм США (Дж. Лондон, А. 

Бирс, Э. Синклер)
12

. 

Говоря об отечественных исследованиях, посвященных неоромантизму 

Великобритании, необходимо отметить, что во многих из них сохраняются 

формулировки, давно известные литературоведению начала и середины 

ХХ века. В научных трудах – и особенно в вузовских учебных пособиях – 

главным идеологом и представителем английского неоромантизма по-

прежнему называется Р.Л. Стивенсон
13
, сопутствуют ему Р.Г. Хаггард, Р. 

Киплинг и Дж. Конрад (в особенности – морские романы), в чуть меньшей 

степени – А. Конан-Дойл, Г.К. Честертон. Работы, посвященные этим 

писателям, во многом опираются на давно устоявшуюся традицию и не 

пытаются менять ракурс исследования. На примере Стивенсона и Хаггарда 

традиционно иллюстрируют неоромантический интерес к экзотике, на 

примере произведений Дойла и Честертона – неоромантический детективный 

сюжет, меж тем как другие темы (в том числе и общие для этих авторов – 

например, онтологические вопросы у Честертона и Конрада, мотив «темного 

неведомого» у Конрада и Стивенсона) остаются в тени. 

Другой «инерционной» проблемой, на наш взгляд, является 

противопоставление неоромантизма самостоятельным литературным 

направлениям – натурализму, модернизму, футуризму, декадансу. Еще в 1980-

е годы рассуждения в подобном ключе приводили исследователей к 

неизбежным «парадоксам» – к примеру, когда к английским «неоромантикам» 

оказывался причислен «декадент» О. Уайлд
14
. Поэтому современные 

исследователи приходят к иному выводу: имеет смысл говорить не о 

принадлежности того или иного писателя к конкретному направлению, но о 

чертах разных направлений, проявляющихся в его творчестве
15

. По мнению 

В.М. Толмачёва, неоромантизм так и не обрел границы точного термина, 

                                                      
11

 См.: Царик Д.С. Типология неоромантизма. Кишинев: Штиинца, 1984. – 168 с. 
12

 См., напр.: Самохвалов Н.И. Американский неоромантизм и агрессия американского империализма в 

конце XIX века // Ученые записки Краснодарского пединститута. 1959. Вып. 2. Синклер Эптон. Деньги 

пишут. М.: Госиздат, 1928. 
13

 См., напр., след. работы: Бельский А.А. Литературно-эстетические взгляды Р.Л. Стивенсона // 

Филологические науки. 1979. № I. С.23–33; Богомолов С.А. Художественная версия концепции «Нового 

империализма» в неоромантизме Р.Л. Стивенсона // Вестник ОГУ. 2004. № 2. С.26–29; и мн. др. 
14

 См.: Порфирьева Т.А. Уайльд и традиции неоромантизма // Актуальные проблемы зарубежной 

литературы XX века. М., 1989. С. 121–130. 
15

 См., напр.: Минц З.Г. Футуризм и «неоромантизм»: К проблеме генезиса и структуры «Истории бедного 

рыцаря» Ел. Гуро // Минц З.Г. Блок и русский символизм: Избранные труды: В 3 кн. СПб.: Искусство, 2004. 

Кн. 3: Поэтика русского символизма. С. 317–326; Проскурнин Б.М. Реализм? Неоромантизм? Модернизм? 

Взгляд на роман Дж. Конрада «Лорд Джим» // Вестник Пермского Университета. 2010. Вып. 2 (8). С.119–125. 
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являя собой «не столько конкретные стилистические модификации, сколько 

их общее свойство, “дух времени”», если использовать фразу Уильяма 

Хэзлитта
16

.  

Таково место понятия неоромантизм в русском словоупотреблении. 

Британские и американские исследователи тоже определяют суть явления 

неоромантизм совершенно по-разному. Здесь мы приведем один 

показательный пример: в монографии 2014 года, посвященной творчеству 

модернистской писательницы Мэри Баттс (1890–1937) в контексте 

британского неоромантизма, Э. Рэдфорд описывает феномен неоромантизма 

то как «тенденцию» (trend), то как «стилистическое течение» («stylistic 

current»), то как «способ ви дения» (way of seeing)
17

. 

Подробная историография различных подходов к понятию «неоромантизм» 

в русской и английской традициях нами изложена во Введении к диссертации 

(с. 5–28). 

Опираясь на вышесказанное, а также на теорию литературных стилей, 

которой посвящено несколько монографических исследований, написанных 

учеными ИМЛИ
18
, нам представляется перспективным следующий подход к 

понятию «неоромантизм»: 

1. Английский неоромантизм не принято рассматривать как школу, 

самостоятельное литературное течение или направление. 

2. Особенности неоромантизма ярче выявляются не в противопоставлении 

тому или иному течению в литературе (будь то модернизм, символизм, 

реализм, натурализм, etc., etc.), но в перекличке и взаимодействии с 

романтизмом. 

3. Общий художественно-эстетический интерес так называемых 

неоромантиков к центральным темам и образам британского и 

европейского романтизмов позволяет говорить о неоромантизме как о 

стиле, популярном в Британии конца XIX – начала ХХ века. Точнее, 

                                                      
16

 Толмачёв В.М. Неоромантизм // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. А.Н. 

Николюкин. М.: НПК «Интелвак», 2001. С. 640. 
17

 См.: Radford A. Mary Butts and British Neo-Romanticism: The Enchantment of Place L.; N. Y.: Bloomsbury 

Publishing, 2014. P. 11–14. 
18

 См., напр.: Палиевский П.В. Постановка проблемы стиля // Теория литературы. Основные проблемы в 

теоретическом освещении: Стиль; Произведение; Литературное развитие / Ин-т мировой литературы им. А.М. 

Горького АН СССР. – М.: Наука, 1965. С. 7–33; Кожинов В.В. Введение // Смена литературных стилей. На 

материале русской литературы XIX –XX веков / Редколлегия: С.Г. Бочаров, Н.К. Гей, В.В. Кожинов (отв. 

редактор), А.С. Мясников, В.Д. Сквозников; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького АН СССР. М.: 

Наука, 1974. С. 3–14; Подгаецкая И.Ю. «Свое» и «чужое» в поэтическом стиле: Жуковский – Лермонтов – 

Тютчев // Смена литературных стилей / ИМЛИ АН СССР. М.: Наука, 1974. С. 201–250; Халтрин-Халтурина 

Е.В. «Поэзия воображения» в Англии конца XVIII – начала XIX в. (стилевая динамика в эпоху романтизма): 

Дис. ... д-ра филол. наук. М.: ИМЛИ РАН, 2012. – 462 c. 
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английский неоромантизм можно рассматривать как группу 

индивидуальных художественных стилей.  

4. Неоромантики, каждый по-своему, имитируют романтические тексты: 

неоромантизм Стивенсона отличается от неоромантизма Киплинга, и 

они оба не вполне похожи на неоромантизм, представленный 

творчеством К. Грэма. Каждый автор, причисляемый к неоромантикам 

(и Грэм тому не исключение), опираясь на элементы романтической 

эстетики, создал свою систему методов художественного отображения 

и изображения действительности, то есть свой, индивидуально-

авторский неоромантический стиль. 

Что касается элементов такого литературного стиля, к ним относятся 

определенные концепты, метафоры, образы, мотивы, лексические единицы, 

некогда излюбленные британскими романтиками, а после использованные и 

переосмысленные в «неоромантической» литературе. 

К примеру, романтический мотив блужданий-странствий (wanderings), 

развивавшийся, в частности, У. Вордсвортом, у неоромантиков (возможно, не 

без влияния У. Уитмена
19
) принимает форму «праздного брожения» (loafing). 

Отличие loafing от wandering заключается в том, что второе предполагает 

некую цель (пусть и незнаемую, неизвестную, скрытую), тогда как в случае 

первого цель не важна и даже избыточна. Такое «брожение» предоставляет 

человеку временный (и нередко – длительный) уход от ежедневной рутины и 

возможность насладиться «персональной утопией»
20
. Безусловно, loafing – это 

вид созерцательной лени, где большую роль играет духовная, медитативная 

составляющая (в противоположность греху тунеядства, sloth, к которому и 

романтики, и неоромантики относятся одинаково негативно). Между тем, 

неоромантический любитель праздных прогулок (loafer) нередко сближается, 

с одной стороны, с образом романтического художника, а с другой – с образом 

Агасфера, Вечного Жида (к примеру, в «Балладе о рабочем» Дж. 

Дейвидсона)
21

. 

Еще один пример. Для неоромантиков, как и для романтиков, характерен 

особый интерес к теме детства. Не случайно в начале XXI века в английском 

                                                      
19

 См.: Hapgood L. Margins of Desire: The Suburbs in Fiction and Culture. Manchester (UK): Manchester 

University Press, 2005. P. 68. 
20

 Ibid. 
21

 См. об этом: Ильинская Н.И. Мифологема Агасфера в русской поэзии XX века // Вестник Харьковского 

национального университета им. В.Н. Каразина. 2011. № 936. Серия «Филология». Вып. 61. С. 160–166; 

Щенникова Л.П. Русский поэтический неоромантизм 1880–1890-х годов: эстетика, мифология, 

феноменология. СПб.: Серебряный век, 2010. С. 192–195. 
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литературоведении наметилась тенденция рассматривать в неоромантическом 

ключе творчество детских писателей викторианской и эдвардианской эпох – 

Л. Кэрролла, Дж. Макдоналда, Дж.М. Барри, А.А. Милна, К. Грэма
22
. Героями 

этих авторов, как отмечают исследователи, становятся дети, живущие 

«в идеальном мире игр и приключений, в неоромантической связи с 

природой, с воображением, в мире, где время остановилось. Им не нужны 

взрослые, они редко становятся взрослыми сами – и разными способами 

<...> удерживаются в нескончаемом детстве»
23

. 

К темам, образам, метафорам, характерным для «неоромантической» детской 

литературы можно, в частности, отнести следующие: соприкосновение детей с 

божественным или встреча с божеством (которым для них становятся либо 

романтически окрашенная природа, либо ее воплощение – Пан); тема детской 

игры как беспрерывного созидания-и-разрушения; мотивы сна/дремы как 

путешествия в другие миры; обращение к романтической образности 

(одухотворенная природа, ветер и река как проводники и советчики). Всё это 

упорядочивается, подчиняясь романтической идее возвышенного и 

живописного (sublime & picturesque), – и в такой совокупности проявляется в 

художественном тексте как особый неоромантический стиль в детской 

литературе. 

Целью данного диссертационного исследования является изучение 

характера романтических отголосков в творчестве Кеннета Грэма, его 

увлеченность литературно-эстетическими воззрениями романтизма, и прежде 

всего британского романтизма. Индивидуальные особенности творчества 

Грэма рельефнее выявляются на фоне творчества других английских авторов 

рубежа XIX–XX веков (таких, как Джером К. Джером, Беатрис Поттер и др.). 

Перекличка с романтическими текстами имеется у Грэма на разных уровнях 

текста, включая понятийный, вербальный и образный уровни. Грэм 

переосмысливает некоторые романтические цитаты и мотивы, а также 

пародирует структурные элементы романтических произведений и пробует 

себя в авторских жанрах. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

                                                      
22

 См.: Gray W. Fantasy, Art and Life: Essays on George MacDonald, Robert Louis Stevenson and Other Fantasy 

Writers. Cambridge: Cambridge Scholar Publishing, 2001. – 169 p.; Gavin A.E. The Child in British Literature: 

Literary Constructions of Childhood, Medieval to Contemporary / Ed. A.E. Gavin. L.: Springer, 2012. – 266 p. 
23

 Ibid. P. 166. 



12 

1. Проанализировать, как понятие «живописное» (picturesque), много 

значившее для британской предромантической и романтической эстетики, а 

также для английских писателей начала ХХ века, отразилось в образных 

рядах, созданных Кеннетом Грэмом. (Решению этой задачи посвящена 

Глава 1.) 

2. Отметить особенности того, как неоромантик Грэм обращается с 

живописными словесными зарисовками. В контексте «живописного» 

проанализировать художественные образы реки, дороги, родного дома, еды и 

проч. (Глава 1.) 

3. Сопоставить романтические образы, вдохновленные 

размышлениями британских романтиков о творческой силе «воображения» 

(эолова арфа, флейта Пана), с аналогичными образами в творчестве 

неоромантика Грэма. (Глава 2.) 

4. Сопоставить романтические метафоры «одухотворенного ветра» и 

реки с соответствующими метафорами у Грэма. Выявить специфику 

неоромантического переосмысления этих метафор. (Глава 2.) 

5. Выявить жанровое своеобразие сказочной повести «Ветер в ивах» 

в контексте бытования авторских жанров — романтических, викторианских и 

неоромантических. (Глава 3.) 

6. Предложить научную периодизацию творчества Кеннета Грэма, 

основываясь на динамике его неоромантических исканий, на его интересе к 

романтическим темам и образам. (Заключение.) 

Методологической и теоретической основой исследования являются 

труды по исторической поэтике (А.В. Михайлов, П.А. Гринцер, 

М.Л. Гаспаров, М.Л. Андреев, О.Б. Вайнштейн, Ю.В. Манн и др.
24
), по 

истории английской литературы конца XVIII – начала XX веков 

(А.Н. Горбунов, А.Е. Махов, И.А. Тертерян, Е.П. Зыкова, Н.И. Рейнгольд, 

А.Д. Жук, О.И. Половинкина, М.Г. Меркулова и др.), по литературным стилям 

Нового и Новейшего времени (В.В. Кожинов, П.В. Палиевский, 

И.Ю. Подгаецкая, В.Э. Вацуро, Е.В. Халтрин-Халтурина и др.), по истории 

художественно-эстетических идей (М. Эбрамс, Д. Сэнднер и др.), по истории 

детской литературы (П. Хант, Л.Р. Кузнетц, М. Мендельсон, Дж. Бьюз, 

Н.Я. Демурова, И.А. Шишкова и др.), по истории сказочных жанров 

                                                      
24

 См., напр.: Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.В. Категории 

поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного 

сознания / Отв. ред. П.А. Гринцер; ИМЛИ. М.: Наследие, 1994. С. 3–38.  



13 

(В.Я. Пропп, Е.М. Мелетинский, Л.Ю. Брауде, А.В. Коровин и др.), по 

проблемам неоромантизма (У. Грей, Э. Гэвин, Г.Е. Бен, В.М. Толмачёв, М.И. 

Свердлов и др.), по творчеству К. Грэма (П. Хант, П. Грин, П. Хейнинг, С. 

Лерер и др.). 

Основные методы исследования: историко-литературный, историко-

культурный, биографический, сравнительно-текстологический, 

лингвостилистический. 

Научная новизна и теоретическая значимость нашего исследования 

определяется тем, что английский неоромантизм впервые детально 

рассматривается как авторский литературный стиль. Впервые произведения 

английского писателя Кеннета Грэма изучаются под знаком неоромантизма в 

объеме специальной научно-квалификационной работы. Впервые в 

отечественном литературоведении творчество К. Грэма освещается и 

анализируется комплексно: с учетом текстологии и с учетом литературного 

фона эпохи.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Художественные произведения британских авторов рубежа XIX–

XX веков, творчество которых традиционно связывают с термином 

«неоромантизм», обнаруживают определенное тематическое и образное 

единство, некую общую внутреннюю подчиненность единому принципу 

(интерес к темам и образам романтизма), позволяющую говорить об 

английском неоромантизме как об особой группе авторских литературных 

стилей.  

2. В качестве стилевой доминанты неоромантических произведений 

Кеннета Грэма выделяется категория «живописного», которая широко 

обсуждалась в литературно-философских текстах предромантизма и породила 

яркие образные ряды в английской литературе эпохи романтизма. 

3. Живописные образы неоромантика Грэма отличаются от 

живописных образов писателей-реалистов (в частности, Дж. К. Джерома) 

меньшей эксцентричностью и гротескностью и большей близостью к образам 

возвышенного. 

4. К. Грэм структурирует текст сказочной повести «Ветер в ивах», 

опираясь на лейтмотивы «эолова арфа» и «флейта Пана», которые являются 

переосмыслением романтических метафор. 

5. Своеобразно используя в повести «Ветер в ивах» элементы 

волшебной и животной сказки, К. Грэм создает новый вариант литературной 
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сказки, которую возможно классифицировать как авторский жанр, так как 

аналогов ему в литературе начала ХХ века не имеется. Эксперименты с 

авторскими жанрами были хорошо известны романтической литературе, и 

Грэм по-своему воскрешает эти эксперименты на новом историческом витке. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

результаты могут быть использованы при дальнейшем изучении мирового 

литературного процесса и конкретно феномена неоромантизма. Приемы 

анализа текстов и теоретические выводы полезны при разработке 

литературных курсов для студентов-филологов и педагогов. Литературные 

коды, использованные Кеннетом Грэмом в его неоромантических текстах, 

могут прослеживаться и в произведениях массовой литературы XX–

XXI веков. Наблюдения, касающиеся неоромантического стиля Грэма, могут 

найти применение в практике художественного перевода. 

Апробация научной работы. Материалы, основные положения и научные 

выводы исследования представлены автором работы на всероссийских и 

международных научных конференциях и опубликованы в ведущих 

рецензируемых изданиях. 

Структура работы. Исследование состоит из Введения, трех глав, 

Заключения и библиографического списка, включающего около 230 

наименований. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении мы проводим сопоставление значений термина 

«неоромантизм» и его историю в русской и английской традиции, 

рассматриваем основные работы, посвященные этому феномену (в том числе – 

и те, что включают в число «неоромантиков» Кеннета Грэма).  

Первая глава «“Благостная категория живописного”: отголоски 

эстетики предромантизма и раннего романтизма в творчестве Кеннета 

Грэма» содержит изложение проблемы живописного. Здесь приведены 

основные толкования этой категории в предромантической и романтической 

Британии, показана значимость эстетики живописного для английской 

романтической литературы. На примере сопоставления живописных 

зарисовок у Кеннета Грэма и Джерома К. Джерома продемонстрированы 

различия между живописными образами в неоромантических и 

реалистических художественных текстах. Рассмотрены живописные образы, 
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связанные с темами дороги, реки, пригорода, еды. Намечена галерея 

живописных портретов, созданных Кеннетом Грэмом. 

В первом разделе этой главы, «Чувство пространства у Джерома К. 

Джерома и К. Грэма», проанализирована поэтика пространства в творчестве 

К. Грэма и выявлены ее основные черты. В числе таковых, прежде всего, – 

выделение в изображаемом мире нескольких локусов, с различной 

«атмосферой» (позитивной, негативной, смешанной), среди которых 

выделяется locus amoenus (позволяющий раскрыться особому творческому 

дару – воображению) – и иные, противопоставляемые ему пространства (где 

воображение притупляется и гаснет). 

Оценка изображаемых Джеромом и Грэмом пространств связана с одной 

из трех эстетических категорий (дружественные локусы ассоциируются с 

категорией «picturesque», враждебные и приводящие в благоговейный ужас – с 

категорией «sublime», реже – «beautiful»). Кроме того, анализируется образ 

«зовущего издалёка» пространства («far-far-away») воспетого в литературе 

романтизма, подхваченного поэтами-викторианцами (А. Теннисон), и 

наконец, перешедшего в творчество неоромантиков начала ХХ века. 

Во втором разделе «Образы реки у Джерома и Грэма» в контексте 

британской предромантической эстетики анализируется образ английской 

реки и связанные с ним «живописные» характеристики (прежде всего – 

извилистость, восходящая к знаменитой «линии Хогарта»). В этом же ключе 

рассматриваются окружающие реку живописные пространства (заливные 

луга, речная усадьба, цветущие шлюзы), а также живописные герои и 

провоцируемые ими ситуации. 

Создавая образ речного берега, оба писателя, Джером и Грэм, 

обращаются к дихотомии категорий «прекрасное – живописное», одна из 

которых превалирует, а другая – пародируется и по-доброму высмеивается. В 

творчестве обоих писателей присутствует возможность перехода одной 

категории в другую, а также различные способы осуществления этого 

перехода, к которым прибегают авторы. 

Анализируется лексика, синонимичная категориям «picturesque», к 

которой обращаются оба писателя (quaint, curious, interesting). 

В третьем разделе «Лондон и пригород в контексте категории 

“живописное”» в фокусе внимания оказывается английская столица и ее 

предместья, а также – их изображения, выдержанные в живописном 

(picturesque) ключе. Здесь же мы касаемся творчества других авторов, также 
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отмежевывавших «демонический» Лондон от его «живописного» цветущего 

пригорода по принципу «аркадийности» (прежде всего У. Гроссмита и 

представителей «литературы клерков» – Э. Рэдфорда, Дж. Дейвидсона, 

отчасти Э.М. Форстера). Анализируется влияние «литературы клерков» на 

творчество Джерома К. Джерома и К. Грэма, сказавшееся на конкретных 

образах; выявляются некоторые интертекстуальные связи (жилище Крота – 

«Лавры» мистера Путера и т. д.). 

Особо рассматривается тема вторжения города в предместья (в том числе 

и на речной берег), проникновения чужеродных, «анти-живописных» 

персонажей в идеальное пространство и различные способы защиты от них. 

Рассмотрен историко-литературный контекст изображения речного берега как 

идеального («живописного») пространства, в котором сочетаются природное и 

человеческое; идеальное место как «улучшенная», слегка упорядоченная 

человеком дикая природа. 

В четвертом разделе «Образ дороги у Джерома и Грэма» 

анализируется образ дороги (своеобразного двойника реки), выступающей в 

творчестве обоих писателей как еще одно «живописное» пространство. Дорога 

рассматривается как связующий элемент между локусами, позволяющий 

перейти из пространства, имеющего возвышенную атмосферу, – в 

пространство прекрасное/живописное, и наоборот. Прослеживаются способы, 

при помощи которых оба автора изображают такой переход. 

В пятом разделе «Образ родного дома у Джерома и Грэма» 

рассматривается жилище героев в системе смыслов, связанных с 

художественно-эстетическими категориями предромантизма. У Грэма родной 

дом всегда живописен, связан с темой детства, идеального отца (которого у 

писателя не было); анализируются символы и аллегории родного дома 

(горящие желтым светом окна, канарейка в золотой клетке). У Джерома 

родной дом – вовсе не идеальное место, но, благодаря героям, он становится 

живописным, хотя и совсем в ином, нежели у К. Грэма, ключе. 

В шестом разделе «Образы еды у Джерома и Грэма» как источник 

живописного рассматривается еда во всём ее многообразии; связанная прежде 

всего с домом, она в одних случаях несет покой и умиротворение, в других же 

– может «провоцировать» комические или неловкие (иными словами – 

живописные) ситуации. Еда собирает героев вместе, позволяет им 

объединиться, восстановить силы после трудных свершений. Отдельный 

интерес представляет влияние еды на героев и возможность перейти в другое 
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пространство (эмоциональное или физическое) за счет употребления пищи, 

некоего «причащения». 

В седьмом разделе «Живописные второстепенные персонажи у 

Джерома и Грэма» анализируются «неприглаженные» живописные 

персонажи, встречающиеся героям обеих повестей, вступающие в общение 

или просто создающие живописный антураж. У обоих писателей фигурируют 

цыгане, люди и сказочные животные в живописно-неопрятной одежде; 

появляется и еще один живописный типаж, популяризированный 

романтиками (например, Вальтером Скоттом), – «дворянин, переодетый 

слугой». 

В главе второй «“Одухотворенный ветер” английского романтизма: 

романтические образы и метафоры в творчестве Кеннета Грэма» 

проанализирована центральная грэмовская метафора «ветер в ивах», которая 

отсылает к романтическому «одухотворенному ветру» и «флейте Пана». 

В первом разделе «Одухотворенный ветер английского романтизма» 

рассматривается известнейшая, восходящая еще к глубокой античности, 

метафора ветра и ее многообразные проявления в английской литературе, 

начиная от Чосера и Шекспира и заканчивая романтиками и их 

последователями; ее многообразные проявления, варьирующиеся от ветра 

созидательного к разрушительному («destroyer and preserver», как сказал 

Шелли). Отмечается интерес Грэма к этому образу еще на ранних этапах его 

творчества, на уровне литературной игры и пародии – и последующее 

развитие случайных аллюзий в полноценную метафору, ключевую и 

центральную для последней повести автора. 

Во втором разделе «Ветер и музыкальные инструменты» разбирается 

знаменитый образ эоловой арфы, «излюбленного символа встрепенувшейся 

души», в контексте метафоры вдохновения (человек как арфа, через которую 

проходит божественный ветер, заставляя ее звучать). Прослеживается 

эволюция этого образа в творчестве английских поэтов – романтиков и 

викторианцев (С.Т. Колриджа, У. Вордсворта, П.Б. Шелли, Дж. Китса, А. 

Теннисона): начиная от «вдохновенного безумца», способного лишь 

пропускать через себя божественный ветер, и до вдумчивого творца, 

способного на ответный порыв (correspondent breeze) – сознательные попытки 

воспламенить творческое воображение. Грэм в своем творчестве обращается к 

обеим трактовкам: первую он обыгрывает в рассказе «Выходной день» (при 

этом структурно пародируя «Прелюдию» Вордсворта), вторая получает 
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развитие в «Ветре в ивах» – в описании становления и взросления ребенка 

«вордсвортовского типа», которым у Грэма является Крот. 

В третьем разделе «Воображение и фантазия» анализируется то, как К. 

Грэм – начиная от самых ранних писательских экспериментов (эссе «Дверь 

амбара») и заканчивая сказочной повестью, – в своем творчестве осваивает 

две ключевые категории британского романтизма – «фантазию» и 

«воображение». Начиная с прямого цитирования Колриджа и Вордсворта в 

ранней эссеистике, он переходит к литературной игре, импровизации – и сам 

создает сцены, в которых действует «фантазия» и два вида «воображения», 

описанные Колриджем, – «первичное» и «вторичное». Писатель овеществляет 

метафоры Вордсворта, Китса и др. английских романтиков, связанные с идеей 

воображения: он вводит в повествование предметы, иллюстрировавшие в 

романтических текстах некие абстрактные категории (лодка-парус-кормило, 

блуждание во сне, «достойное око» и т. д.). 

В четвертом разделе «Романтическое озарение» прослеживается 

обращение К. Грэма к не вполне обычной для детской литературы теме 

романтического озарения, или (если использовать более поздний термин 

модернистов) к эпифании
25

. Грэм по-разному использует выдержки из 

романтиков, описывая минуты озарения героев, возникшие благодаря их 

обострившейся способности к воображению. Он прибегает к реминисценциям 

и к прямым цитатам из Библии, Шекспира, Вордсворта, Колриджа, Теннисона; 

создает неоромантическую пародию на отрывки из «Прелюдии» Вордсворта; 

овеществляет романтические метафоры («тихий островок» П.Б. Шелли 

превращается у него в остров Пана). Грэм также описывает духовный «квест» 

героев, сначала способных лишь к пустому фантазированию, а затем 

научившихся познавать более тонкую материю реального мира (то есть – 

развивших в себе способность к творческому воображению). Отдельно 

рассматривается способность персонажей к духовному переживанию, 

душевному ученичеству (посредством столкновений с бёрковскими «красотой 

и страхом»). Также анализируются характеры персонажей, их творческая 

«одаренность» (так, Крот, Рэт и Тоуд способны к внезапным творческим 

                                                      
25

 О литературных эпифаниях см., например: Халтрин-Халтурина Е.В. От романтических «вспышек 

воображения» к модернистским эпифаниям: преемственная связь // Вестник РГГУ. 2011. Вып. 20. № 7. С. 27–

36; Горбунов А.Н. Эпифании: Вордсворт и Толстой // Прелюдия 1805 / Изд. подгот. А.Н, Горбунов, Е.В. 

Халтрин-Халтурина, Татьяна Стамова. М.: Ладомир: Наука, 2017. (Сер. «Литературные памятники РАН»). С. 

798–813. 
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порывам, к фантазированию и воображению, а Барсук – персонаж более 

приземленный, ставящий здравый рассудок выше стихийных порывов). 

В пятом разделе «Романтический образ проточной воды (река, 

источник, ручей)» рассматривается важный для творчества Грэма образ Реки. 

Восходящий, как и образ ветра, к Библии и переосмысленный романтиками, у 

Грэма он также многообразен (река жизни; река Альф, текущая к 

«ненасытному морю»; река, выходившая из Эдема), связан с творчеством 

поэтов предромантической и романтической эпохи (У. Блейк, С.Т. Колридж, 

У. Вордсворт) и несет богатую символическую нагрузку. Речной берег, в этом 

ключе, может рассматриваться и как locus amoenus, и блейковская Юдоль 

Грез. Наравне с ветром, река выступает связующим звеном повести. 

В главе третьей «Традиции сказки в творчестве Кеннета Грэма. 

Сказочная повесть как неоромантический жанр» исследуются проблемы 

жанровой идентификации сказочной повести «Ветер в ивах», а также 

особенности этой авторской сказки о животных с элементами романтического 

чудесного (сказочные эпизоды с манифестацией дивной силы воображения). 

По сути, Грэм создал особый вид сказочной повести, жанрового аналога 

которой нет. 

В этой связи отметим, что в нашем исследовании мы называем книгу 

«Ветер в ивах» то сказкой, то сказочной повестью. Различия между разными 

жанровыми (и «под-жанровыми») номинациями зачастую вызывают споры 

среди теоретиков литературы. Особенно это касается той терминологии, 

которая не переносится из одного языка в другой. К примеру, различия между 

русскими терминами «повесть» и «роман», а также их английскими, 

немецкими, испанскими, японскими и прочими соответствиями по-разному 

освещаются как в научно-справочной, так и в узкоспециальной литературе
26

. 

Более того, зачастую один и тот же автор корректирует свои дефиниции от 

труда к труду (см. работы Г.Н. Поспелова и др.). 

В настоящей работе мы не занимаемся детальным разбором системы 

дефиниций, что относится к проблемам теории литературы. Ограничимся 

пояснением, как мы используем термины «сказка» и «сказочная повесть» и 

чем при этом руководствуемся. 

                                                      
26

 См., например дефиниции в словарях Тураева, Николюкина, Тамарченко, КЛЭ и проч. 
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Обратим внимание на английскую номинацию произведения «Ветер в 

ивах»: «a children’s novel»
27
, то есть буквально «детский роман» – термин, 

который, применительно к произведению К. Грэма, легко переносится на 

французский и немецкий языки («Le Vent dans les saules», Roman fantastique 

animalier pour la jeunesse; “Der Wind in den Weiden”, ein Roman für Kinder), но 

не является корректным для научного узуса русского языка. 

В изданных русских переводах «Ветра в ивах» встречаются следующие 

термины: «сказка» (также «поэтическая сказка») в переводах И. Токмаковой 

(1988, 1992 и др.) и «сказочная повесть» в переводе В. Лунина (2011). Каким 

из них лучше пользоваться и вступают ли они друг с другом в противоречие, 

когда речь идет о конкретном произведении Кеннета Грэма? 

В этом смысле показательна ситуация с другими английскими «children’s 

novels» викторианской и эдвардианской эпох, переводившимися на русский 

язык. Этот термин, наряду с «fantasy», применяется также к «Алисе в Стране 

Чудес» Льюиса Кэрролла и «Кольцу и Розе» У. Теккерея. При переносе 

названных текстов на русский язык термин «роман» опускается. К примеру, 

«Кольцо и роза» (пер. Р. Померанцевой) вошло в последний том собрания 

сочинений У. Теккерея в раздел «Повести, очерки, роман 1848–1863». В 

качестве романа там представлен «Дени Дюваль», к очеркам относятся 

«Заметки о разных разностях», а «Кольцо и роза» занимает позицию 

«повести». Однако в комментариях в этом же издании «Кольцо и роза» 

описано также термином «сказка»
28
. Таким образом, применительно к 

произведению Теккерея, термины «сказка» и «повесть» не противоречат друг 

другу, они взаимозаменяемы и акцентируют разные особенности 

произведения. 

Аналогичным образом обстоит дело и с произведением Кеннета Грэма 

«Ветер в ивах», применительно к которому в нашей диссертации мы 

пользуемся терминами «сказка», «сказочная повесть», «детская повесть». 

В контексте нашего исследования понятие «повесть» значимо еще и 

потому, что оно отсылает и к жанрам литературы, созданной «для взрослых». 

Дело в том, что в западном литературоведении существует немало работ, где 

исследуется связь произведения «Ветер в ивах» с традициями плутовского 

                                                      
27

 См., напр.: Carpenter H., Prichard M. The Oxford Companion to Children’s Literature. Oxford; N. Y.: Oxford 

University Press, 1995. P. 255; International Companion Encyclopedia of Children's Literature. In 2vol. 2
nd

 ed. / Ed. 

P. Hunt. L.: Routledge, 2004. Vol. 1. P. 469. 
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 См.: Теккерей У. Собрание сочинений: В 12 т. / Под общ. ред. А. Аникста, М. Лорие, М. Урнова; 

коммент. Г. Шейнмана. М.: Художественная литература, 1980. Т. 12. Повести, очерки, роман. 1848–1863. – 

414 с. 
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романа (мистер Тоуд выступает в роли пикаро-авантюриста)
29

 и романа-

фэнтези (см. монографию под ред. Гарольда Блума)
30
. Кроме того, «Ветер в 

ивах» назван одним из предшественников анималистической антиутопии 

Джорджа Оруэлла «Скотный двор»
31

 (последний в русской традиции 

характеризуется также как «сатирическая повесть-притча»). 

В первом разделе «Повесть “Ветер в ивах” в глазах современников: 

проблема жанровой дефиниции» анализируется жанровое своеобразие 

главного произведения К. Грэма, а также его жанровая эклектичность. Именно 

эта эклектичность стала причиной дебатов его современников (попытавшихся 

«втиснуть» повесть К. Грэма в известные им жанровые рамки, а также 

ориентировавшихся на предшествующее творчеством автора) – и, как 

следствие, негативной рецепции «Ветра в ивах». С этим непониманием 

связано представление о «Ветре в ивах» как о «не самом лучшем» 

произведении автора, сохранявшееся вплоть до 50-х годов XX века. 

Во втором разделе «Дж.Р.Р. Толкин и К.С. Льюис о жанровой 

дефиниции «Ветра в ивах» немалое внимание уделено двум трактовкам 

жанровой дефиниции «Ветра в ивах» – Дж.Р.Р. Толкина и К.С. Льюиса. 

Первый из них относит «Ветер в ивах» к животной сказке (или, буквально, к 

«басне о животных» – beast fable), подробно объясняя причины такого 

возможного восприятия, а второй – к волшебной сказке (fairy-tale), сближая с 

нарождающимся жанром фэнтези (fantasy). В этом разделе предпринята 

попытка найти сходства и расхождения в принципах классификаций, 

предложенных Толкиным и Льюисом и давших высокую оценку творчеству 

Кеннета Грэма. 

В третьем разделе «Волшебная сказка в Англии XVII–XIX веков» 

прослеживается эволюция английской волшебной сказки: начиная от 

авторских «прото-сказок» (монолог Меркуццио о королеве Маб из «Ромео и 

Джульетты» Шекспира, «Рассказ Батской ткачихи» Дж. Чосера) и первых 

переводных образцов жанра (Ш. Перро, мадам д’Онуа и Лепренс де Бомонд, 

историй «Тысяча и одной ночи»), через фольклор и народные легенды 

(интерес к которым проявляли романтики) – к оригинальному литературному 

творчеству. Предпринята попытка проследить, как развивалась литературная 
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волшебная сказка в Англии и какие ее образцы пользовались известностью в 

начале XX века (время создания «Ветра в ивах»), а также какие из волшебных 

сказок – как английских, так и переводных, – попадали в круг внимания К. 

Грэма. При этом британская «волшебная сказка» (fairy-tale) того времени 

отмежевывается от «сказки о феях» (tale about fairies), и следы обоих 

сказочных «подвидов» прослеживаются в творчестве «шотландского 

сказочника». 

В четвертом разделе «Волшебная сказка в творчестве Кеннета 

Грэма» отмечается тот интерес, который К. Грэм, начиная с самых ранних 

своих эссе («Калитка фей», «Раковина Тритона») и на протяжении всего 

творческого пути, проявлял к жанру «fairy-tale». С опорой на биографические 

источники, воспоминания К. Грэма и его современников, а также на 

составленную шотландским писателем «Кембриджскую антологию детской 

поэзии», выявляются предпочтения автора и обнаруживаются черты 

волшебной сказки в «Ветре в ивах», а также в более раннем творчестве 

писателя. Анализируются приемы, с помощью которых Грэм создает 

волшебную атмосферу в неволшебном мире (прием остранения и попытка 

воспроизвести особенности детского мировосприятия, игра в аргонавтов и 

рыцарей). Для лучшего осмысления причин, по которым К. Грэм отказался 

ограничиться условностями одного этого жанра, мы сопоставляем его 

сказочную повесть «Ветер в ивах» с повестью Ч. Кингсли «Дети воды», 

анализируя схожие приемы и образы, к которым обращаются оба автора, а 

также обращая внимание на грэмовские отголоски в тексте Кингсли. 

В пятом разделе, «Образы животных в детской английской 

литературе XVIII – начала XX века» прослеживается динамика такого 

яркого английского явления массовой литературы, как «истории о животных» 

(animal tales), нередко (и, как нам кажется, не вполне правомерно) 

переводимого в контексте английской литературы XVIII –XX веков как 

«животная сказка». Зародившийся в XVIII веке и получивший развитие в 

последующем столетии, этот раздел литературы о полусказочных животных 

вобрал в себя разнообразные литературные формы и поджанры, такие как 

папиллонада (papillonade), животная автобиография (animal autobiography), 

«мир шиворот-навыворот» (topsy-turvy world). В произведениях К. Грэма этот 

раздел литературы о животных представлен богато – и к тому же в сочетании 

с элементами волшебной сказки. Предпринята попытка проследить, как 

именно Грэм оперировал английским литературным наследием, заимствуя из 
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него образы или переосмысляя их. Грэмовская авторская обработка этих форм 

массовой литературы сравнивается с аналогичной авторской обработкой 

соответствующих образов и тем писательницей Беатрис Поттер: в частности, 

образ Барсука из «Ветра в ивах» сопоставляется с барсуком Томми Броком – 

персонажем Б. Поттер (появившимся шестью годами позже). 

В Заключении подводятся основные итоги исследования, приводятся 

решения поставленных задач и предлагается новая периодизация творчества 

Кеннета Грэма, которая учитывает особенности динамики его 

неоромантического стиля. 

В результате исследования, проведенного в первой главе диссертации, мы 

приходим к выводу о том, как именно творчество К. Грэма связано с 

английской эстетикой предромантизма и романтизма (главным образом, 

посредством интереса Грэма к эстетической категории «живописного» — 

picturesque). В ранних эссе (сборник «Заметки язычника») писатель 

демонстрирует, что уверенно владеет эстетической терминологией 

романтизма и умело ее использует в собственных текстах. В детской дилогии, 

повести «Мастерица заплечных дел» и некоторых поздних эссе Грэм 

подбирает к темину picturesque синонимы, уточняющие его «романтическое» 

наполнение (curious, interesting). Наконец, в повести «Ветер в ивах» К. Грэм не 

обращается к «живописной» терминологии напрямую – но при этом, 

сообразно всем правилам и особенностям британского эстетического канона 

конца XVIII – конца XIX в., он 

 создает галерею живописных персонажей (переодетые прислугой 

аристократы, герои в живописно-мятой одежде, плуты, цыгане); 

 вводит многочисленные живописные локусы (извилистая река, 

неширокая и петляющая «в золотистой пыли» дорога, всевозможные 

ипостаси родного дома); 

 запечатлевает яркие живописные сценки (катание в лодке, пикники, 

сборы). 

При этом писатель затрагивает и другие эстетические категории 

предромантизма и романтизма, оттенявшие смысл «живописного». Прежде 

всего это категория возвышенного (sublime). Так, Грэм нагнетает атмосферу 

возвышенного в главах 3 и 4, при изображении Дремучего Леса, – а также 

использует контраст живописного и возвышенного для разграничения разного 

рода пространств. Писатель учитывает и тот особый смысл, который 
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вкладывали в категории «живописного» и «возвышенного» романтики (в 

контраст иному, более регламентированному, использованию этих понятий в 

трудах британских писателей и поэтов эпохи неоклассицизма). 

Во второй главе мы исследовали, как по-разному обращался К. Грэм со 

структурными составляющими неоромантического литературного стиля — с 

переосмысленными романтическими образами и метафорами. В ранних эссе 

он использует многочисленные цитаты (зачастую пространные, длиной в 

несколько предложений), аллюзии и реминисценции, нередко сопровождая их 

именами конкретных писателей (Теннисона, Вордсворта, Лонгфелло). В 

детской дилогии и некоторых эссе (напр., «Дверь амбара») он обыгрывает 

знакомые читателю романтические категории и метафоры, как бы предлагая 

ему литературную игру в «узнавание». К примеру, в рассказе «Выходной 

день», имитируя структуру «Прелюдии» У. Вордсворта, в основу которой 

положена вереница так называемых «мест времени» (spots of time — термин 

Вордсворта), Грэм проводит героя-ребенка через вереницу своих «мест 

времени», обыгрывает образ эоловой арфы (которой становятся и небо, и сам 

мальчик, и обнажившиеся по весне тополя). Грэм начинает чаще обращаться к 

романтической метафоре «одухотворенного ветра». Наконец, на третьем этапе 

своего творчества, в сказочной повести «Ветер в ивах», Грэм создает галерею 

новых сказочных персонажей и образов. К метафоре ветра, вынесенной в 

заглавие и пронизывающей всю повесть, а также к символике «эоловой арфы» 

(которой уподобляются и Рэт, повторяющий стихи Пана, и Крот, 

прислушивающийся к ветру в стеблях тростника, и сами ивы над Речным 

Берегом), — Грэм присовокупляет целую группу романтических образов-

символов, оживляющих переживания и приключения его сказочных героев: 

«ответный порыв» (correspondent breeze — термин Колриджа); «тихие 

островки» (термин Шелли); сравнение «фантазии» с парусами, а 

«воображения» с кормилом поэтической «лодки» (аналогия Китса). На 

примере путешествия Крота через Дремучий Лес, встречи Рэта с Крысом-

Мореходом, плавания героев на лодке в лунную ночь Грэм демонстрирует, как 

работает романтическая фантазия, «первичное» и «вторичное» воображение 

(ср. теорию «воображения и фантазии» Колриджа). Наконец, в главе 7 «Ветра 

в ивах» Грэм представляет читателю момент «озарения», или «эпифании» 

(если использовать термин, вошедший в литературоведческий обиход 

несколько позже —благодаря британским модернистам). У Грэма этот 
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момент — прямой отголосок особых моментов обострения поэтической 

интуиции, воспетых Вордсвортом, Колриджем, Шелли. 

По тем же принципам — от прямых цитат из поэтов-романтиков к 

«мерцанию» образов — эволюционирует увлеченность Грэма в отношении 

жанров детской – или читаемой детьми – литературы. Прежде всего речь идет 

о народных волшебной и животной сказке в сочетании со сказкой авторской, 

литературной, а также об «историях о животных», популярных в массовой 

литературе Британии конца XIX – начала XX веков. В ранних эссе Грэм часто 

лишь цитирует известные сказки, упоминает их героев и персонажей, 

использует образы из них. В детской дилогии (рассказы «Принцесса», 

«Аргонавты»), а также в эссе «Калитка фей» он помещает героев в сказочный 

контекст, расцвечивающий обыденную жизнь красками детского восприятия 

действительности, умением видеть реальный мир в определенном 

фантастическом ракурсе. Эта идея расцвечивать повседневность красками 

воображения и фантазии очень близка романтикам и их последователям. 

Наконец, в повести «Ветер в ивах» К. Грэм, сочетая две жанровые 

разновидности народной сказки — волшебную сказку и сказку о животных, — 

создает свое авторское произведение с целым набором уникальных 

особенностей: можно сказать, что Грэм создал авторскую разновидность 

сказочной повести, или индивидуальный поджанр. Таким образом, он 

экспериментирует с жанрами так, как это обыкновенно делали романтики в 

эпоху, когда на первый план вышел индивидуально-творческий тип 

художественного сознания. 

Таким образом, творчество Кеннета Грэма представляет трехэтапный путь 

протяженностью в тридцать лет. На каждом из этапов для его художественной 

манеры можно выделить ведущие художественные приемы и методы, которые 

использовал автор, – и на всех трех этапах он неизменно обращался к 

художественно-эстетическим идеям и категориям, популярным у английских 

романтиков, а также к их текстам; Грэм обращался и к жанрам, близким 

романтикам (эссе, волшебная сказка). Для первого этапа творчества Кеннета 

Грэма (сборник «Заметки язычника» и прочая ранняя эссеистика) характерно 

цитирование романтической поэзии и прозы (прямое и непрямое), обилие 

отсылок к литературному канону, известному английскому читателю 

викторианской эпохи. На втором этапе (поздняя эссеистика, дилогия «Золотой 

возраст» и «Пора грез») автор уходит от обильных цитат, прибегает к пародии, 

непрямому обыгрыванию деталей романтических произведений. Наконец, на 
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третьем этапе писатель, обращаясь по-прежнему к цитатам, пародии, 

межтекстовым связям, создает совершенно новый собственный текст. Он 

больше не использует готовые романтические образы, за которыми жестко 

закреплено авторство Блейка, Колриджа, Вордсворта, Шелли и Китса, но 

вплетает романтические «отголоски» образов в свою сказку так, что они всего 

лишь мерцают в ткани его произведений — и свидетельство тому уже само 

название повести «Ветер в ивах»: романтическая метафора, прочитанная на 

новый лад. 

Нам представляется доказанным, что К. Грэм – писатель, виртуозно 

владевший неоромантическим литературным стилем: это выявляется не 

только благодаря выбранной им эстетической доминанте, обнаруживающейся 

во всех его произведениях — интересу к романтическому живописному и к 

романтическому возвышенному,— но также и в специфике избираемых им 

образных рядов и метафор. Мы можем говорить о мощном романтическом 

субстрате, пронизывающем всё его творчество – и в особенности сказочную 

повесть «Ветер в ивах» – на всех возможных уровнях, от самых 

поверхностных до глубинных и скрытых. Грэм оказывается не только 

уверенным продолжателям традиций английского романтизма, но и 

писателем, переосмысливающим их, переносящим эстетику и поэтику 

романтизма в иное время, в другую эпоху. Романтические категории в его 

творчестве оживают, получают обновленное образное воплощение, 

одухотворенные талантом автора. В эпоху, отстоящую от эпохи романтизма 

почти на столетие, Грэм не только создал романтическую сказку «на новый 

лад», но и переосмыслил в ней заново многие романтические категории, 

создал галерею собственных образов, сложных метафор, что позволяет 

уверенно отнести его к неоромантикам – и даже с прибавкой par excellence. 
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