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ВВЕДЕНИЕ 

 

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, 

поставив рядом проблему более детального изучения генезиса грэмовских текстов с 

проблемой изучения постромантических литературных явлений, можно не только 

прояснить особенности творчества конкретного писателя, но и нагляднее выявить 

отдельные особенности английского неоромантизма как литературного феномена. 

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 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. 
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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 в разные годы его писательской жизни. 

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. Необходимо помнить о смысловой глубине исходного 

текста. Только на основании 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 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. 

 

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 

                                                     
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. 
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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 

нередко 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.). 

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. 

                                                     
2 При этом нет ни одного издания, воспроизводящего классические иллюстрации Э. Шеппарда, М. 

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

15.09.2019). 

https://www.litres.ru/kennet-grem-12060212/zolotoy-vozrast/
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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 (отчасти) П. Ханта, несколько диссертационных работ, а 

также многочисленные статьи (см. работы П. Ханта, С. Лерера, П. Хейнинга, Д. Сэнднера, 

Дж.Д. Мура, М. Штейга, Дж. Посс, М. 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. 

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 мн.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: 

 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

Задачи: 

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

для британской предромантической и романтической эстетики, а так же для 

английских писателей начала ХХ века, отразилось в образных рядах, 

созданных Кеннетом Грэмом. (Решению этой задачи посвящена Глава 1) 

2. Отметить особенности грэмовского неоромантического обращения с 

живописными словесными зарисовками. В контексте «живописного» 

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

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

пр. (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.), 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 (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.   

 

Историография исследования и постановка проблемы. 

До настоящего дня не существует однозначного определения такого феномена в 

литературе, как неоромантизм, а равно и уверенности в том, что использование этого 

определения правомерно в принципе. 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 некой единой неоромантической «школы», определившей бы 

самостоятельное литературное направление, отрицается. Количество взглядов на 

проблему чрезвычайно велико. Характерные черты, присущие неоромантизму (а 
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следовательно, и его поэтике), множатся с каждой новой публикуемой работой. Поэтому, 

прежде чем приступить к анализу таковых, очень важно определиться: что́ же мы 

разумеем под термином «неоромантизм» и какие его отголоски мы будем искать в 

творчестве знаменитого шотландского сказочника? 

Чтобы понимать, какими категориями нам следует оперировать, попробуем составить 

перечень научных работ, посвященных этому феномену в русской традиции, и, 

отталкиваясь от них, будем продвигаться дальше в нашем анализе. 

Попытку подобной классификации относительно недавно, в 2012 году, предпринимала 

Т.Б. Карасёва. В своем диссертационном исследовании, посвященном неоромантическим 

чертам в творчестве Джерома К. Джерома, она представляет обширную панораму 

научных работ, в которых даются различные трактовки понятия «неоромантизм»
6
. Однако 

нужно признать, что предлагаемый Т.Б. Карасёвой составлен избирательно, и мы здесь, 

чтобы не повторяться, постараемся учесть также менее освещенные работы. 

Сразу отметим, что в рамках нашего исследования мы не станем подробно касаться 

разновидностей неоромантизма разных стран мира: в центре нашего исследования 

британская и отчасти североамериканская англоязычная традиция.  

Разумеется, в качестве контекста для подобного рода исследования, где освещаются и 

общие положения о неоромантическом феномене, могут служить труды о других 

национальных типах неоромантизма. Среди них наиболее проработана на данный момент 

теория немецкого неоромантизма. Ему посвящены работы Ф.П. Фёдорова
7
, А.И. 

Жеребина
8
, В.М. Толмачёва, Т.В. Кудрявцевой; помимо того, для этого направления 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)
9
. Об испанском 

неоромантизме пишет Д.С. Царик в монографии «Типология неоромантизма»
10

. 

Отдельный интерес представляет такая неразработанная пока еще тема, как неоромантизм 

                                                     
6
 См.: Карасёва Т.Б. Повести Джерома К. Джерома «Трое в лодке, не считая собаки» и «Трое на 

прогулке» и неоромантические тенденции в английской литературе конца XIX – начала XX века. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Самара, 2012. С. 34–60. 
7
 См.: Фёдоров Ф.П. Художественный мир немецкого романтизма: структура и семантика. М.: МИК, 

2004. 
8
 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. 
9
 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. 
10

 См.: Царик Д.С. Типология неоромантизма. Кишинев: Штиинца, 1984. – 168 с. На самом деле, 

собственно типологии в этой работе посвящена лишь сравнительно краткая гл. 1 (написанная, как 

представляется, с опорой на статью Г.Е. Бена). В последующих разделах анализируются неоромантические 

черты в творчестве Рубена Дарио, Хуана Рамона Хименеса, Антонио Мачадо, Федерико Гарсиа Лорки, 

Рафаэля Альберти, а также представителей испанского эстетизма. 
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США (Дж. Лондон, А. Бирс, Э. Синклер)
11

. В последнее время появляются диссертации, 

посвященные неоромантизму в литературах Японии
12

, Армении
13
, Финляндии

14
, 

современной чукотской литературе
15

 и мн.др., свидетельствующие о том, что данная 

теоретическая проблема актуальна не только для европейских литератур. 

Если говорить о русскоязычных трудах, посвященных неоромантизму Великобритании, 

то 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
16
, 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 взглянуть на них под 

новым углом. 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.  

Редкими исключениями в этой связи представляются лишь несколько современных 

исследований. Такова, например, монографическая глава Е.П. Зыковой, прослеживающей 

в творчестве Р. Киплинга неоромантические черты не только в связи с его интересом к 

экзотике и теме «сильного человека», но и прослеживающая его обращение со 

сказочными мотивами, узнавание чудесной стороны повседневного и обыденного
17
. Этой 

же теме посвящена диссертация А.С. Жилякова, подробно рассматривающего интерес 

Киплинга к волшебной сказке и сближающего его на этой почве с русским 

«неоромантиком» А.М. Ремизовым
18
. Наконец, упомянем недавняюю публикацию М.И. 

Свердлова, в которой предпринимается попытка заговорить о неоромантизме в ключе 

                                                     
11

 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. 
12

 См.: Санина К.Г. Запад и Восток в литературе японского неоромантизма: Творчество Нагаи Кафу и 

Танидзаки Дзюнъитиро: дис. ... канд. филол. наук: 10.01.03. СПб., 2004. – 210 с. 
13

 См.: Адамян А. Проявление неоромантизма в творчестве Д. Варужана // Сборник научных статей 

«Акунк». 2014. № 1(10). 
14

 См.: Рахимова Э.Г. Калевальский неоромантизм: Трансформация фольклорного наследия в поэзии 

Эйно Лейно: автореферат дис. ... кандидата филологических наук: 10.01.05, 10.01.09. М., 1997. – 27 с. 
15

 См.: Юхина М.А. Черты неоромантизма в «современной легенде» Ю. Рытхэу «Когда киты уходят» // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов. Грамота. 2014. № 9 (39): В 2 ч. Ч. I. C. 214–

217. 
16

 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. 
17

 См.: Зыкова Е.П. Редьярд Киплинг: Восток, Запад и философия неоромантизма // Вишневская Н.А., 

Зыкова Е.П. Запад есть Запад, Восток есть Восток: Из истории англо-индийских литературных связей в 

Новое время. М.: Наследие, 1996. С. 117–155. 
18

 См.: Жиляков А.С. Жанровое своеобразие литературной сказки рубежа XIX–XX веков: «Посолонь» 

A.M. Ремизова – «Пак с Волшебных Холмов» Р. Киплинга: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. 

Томск, 2008. – 26 с. 
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переосмысления, преломления и переработки романтического мифа. Исследователь, к 

примеру, анализирует, как Р. Киплинг в своей «Книге Джунглей» препарирует 

романтический топос «дитя на фоне дикой природы», восходящий еще к литературе 

предромантизма и впоследствии, через «Лирические баллады» У. Вордсворта и С.Т. 

Колриджа, инкорпорированный в романтическую эстетику. Под схожим углом Свердлов 

анализирует творчество Стивенсона, прослеживая, как он сознательно разрушает 

оптимистическую концепцию вальтер-скоттовского историзма (на примере таких 

произведений, как «Черная стрела» и «Остров сокровищ»)
19

. 

Другой «инерционной» проблемой, на наш взгляд, является противопоставление 

неоромантизма самостоятельным литературным течениям – натурализму, модернизму, 

футуризму, декадансу. Ученые, обращающиеся к этой теме, как нам кажется, попадают в 

терминологический тупик. Еще в 1980-е годы рассуждения в подобном ключе влекли за 

собой неизбежные «парадоксы» – к примеру, когда к английским «неоромантикам» 

оказывался причислен «декадент» О. Уайлд
20
. 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
21

. 

Столь же непродуктивным представляется и противоположение неоромантизма 

романтизму, хотя и редко, но всё же встречающееся в современных литературоведческих 

трудах. Скорее, имеет смысл говорить о романтических идеях и элементах (образах, 

топосах, метафорах, концептах), которые в неоромантизме были переосмыслены, 

преобразованы, приспособлены для новой эпохи – и, возможно, подверглись серьезному 

изменению, но никак не полной аннигиляции. При этом часть «мифов» о том, что такое 

«романтизм» была развеена как «неоромантиками», так и их исследователями
22

. 

Если на рубеже XX–XXI веков было справедливо утверждение о том, что 

«неоромантизм» в наши дни является «редко употребляемой <...> дефиницией»
23

, сейчас 

интерес исследователей к неоромантизму оживился, и в научный оборот стали 

возвращаться подзабытые работы ХХ века, подготовив почву для множества новых 

трудов. Возникают в связи с понятия неоромантизм и новые исследовательские имена: 

                                                     
19

 См.: Свердлов М.И. К вопросу об английском неоромантизме // Разрыв и связь времен: Проблемы 

изучения литературы рубежа XIX–XX веков. М.: ИМЛИ РАН, 2017. С. 284–315. 
20

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

литературы XX века. М., 1989. С. 121–130. 
21

 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. 
22

 О «неромантизме» как «антиромантическом романтизме», предпринявшем попытку устранить то, «что 

принималось в XX веке за “слабые” стороны романтизма», будь то «“многословие” П.Б. Шелли <...>, 

“высокопарность” А. Теннисона, <...> “мистичность” Новалиса, “мелодраматизм” Ч. Диккенса, “эстетизм” 

Уайлда» – и т. д. и т. п. см.: Толмачёв В.М. Неоромантизм // Литературная энциклопедия терминов и 

понятий / Сост. А.Н. Николюкин. Стб. 645. 
23

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

Николюкин. М.: НПК «Интелвак», 2001. Стб. 639. 
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так, в 1970–2000-х годах появились труды, посвященные неоромантическим чертам в 

творчестве Э. Сетона-Томпсона
24

 и У.Б. Йейтса;
25

 в 2012 году, как было сказано выше, к 

их числу добавился Джером К. Джером. Кроме того, исследователи говорят о близости к 

неоромантизму Б. Стокера, сближая, таким образом, это течение с одной стороны – с 

неоготикой
26
, а с другой – с литературой фэнтези

27
. Имеется целый пласт научных трудов, 

посвященных теоретическим аспектам неоромантизма, без привязки этого феномена к 

литературе конкретной страны;
28

 появляются работы о неоромантическом мифе
29
, о связи 

неоромантизма с самыми разными литературными направлениями (модернизм, 

символизм, футуризм, экспрессионизм, декаданс) и его фактической растворенности в 

них. Отдельные исследования оказываются посвящены неоромантизму в смежных с 

литературой сферах – музыке, живописи, архитектуре, скульптуре и т. д. и т. п.
30

. 

Таким образом, в настоящее время можно говорить о возрождении термина 

«неоромантизм» в отечественной литературоведческой традиции – или, скорее, о его 

переосмыслении. 

Как отмечают литературоведы, в России о неоромантизме одним из первых заговорил 

Д.С. Мережковский. В статье «Неоромантизм в драме» (1894) он писал об отмеченных им 

характерных чертах в драматургии М. Метерлинка, Г. Гауптмана, Г. Ибсена – и объединял 

эти имена под эгидой нового литературного «движения»: 

Недаром же многие критики обозначили это новое движение именем 

неоромантизма. В самом деле, то, что мы переживаем теперь, в конце века, многими 

чертами напоминает однородное движение в начале века, ровно 90 лет тому назад, 

наивный юношеский романтизм наших отцов и дедов, с тою разницею, что в те 

времена трагическим грандиозным фоном для таких же исканий, смятения, 

болезненно-страстных порывов к будущему, необъятных надежд и мировой скорби 

                                                     
24

 См.: Бельский А.А. Неоромантизм в новеллистике Э. Сетона-Томпсона // Метод и жанр в зарубежной 

литературе: сборник научных трудов. Вып. 4. М., 1979. С. 128–139. 
25

 См.: Кружков Г.М. Communio poetarum: У.Б. Йейтс и русский неоромантизм: дис. ... канд. филол. наук: 

10.01.03. М., 2003. – 218 с. 
26

 См.: Осовский О.Е. Неоготика // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. А.Н. 

Николюкин. Стб 636. 
27

 См.: Гопман В.Л. Фэнтези // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. А.Н. Николюкин. 

Стб 1162. 
28

 См.: Фёдоров Ф.П. «Неоромантизм» как художественное явление и научный термин // Miscellanea 

Philologica. СПб., 1990. С. 33–36; Фёдоров Ф.П. Неоромантизм как культура // Пространство и время в 

литературе и искусстве. Даугавпилс, 1997. С. 106–118; Пахсарьян Н.Т. Неоромантизм // Summa culturologiae: 

энциклопедия: В 2 т. М.: РОССПЕН, 2007. Т. 2. С. 37–38. 
29

 См.: Козлов С.С. Мифология неоромантизма в литературе модерна: монография. Курск: Изд-во 

Курского гос. пед. ун-та., 2000. – 92 c. 
30

 См.: Власов Г.В. Стили в искусстве: Архитектура, графика, декоративно-прикладное искусство, 

живопись, скульптура: В 3 т. СПб.: Кольна, 1995–1997. Т. 1. 1995; Денисова Е.Н. Неоромантические аспекты 

в отечественном инструментальном концерте последней трети XX века: дис. ... канд. искусствоведения: 

17.00.02. М., 2002. – 257 с.; Кузнецова В.А. Неоромантизм в архитектуре: Синагоги в центральных и 

восточных губерниях Российской Империи // Известия КГАСУ. 2006. № 2(6). С. 20–22; Васильева И.В. 

Феномен неоромантизма в художественной культуре России XX века: дис. ... канд. культурологии: 24.00.01. 

М., 2011. – 190 с. 
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служил не анархизм, а наполеоновские войны, не взрывы динамитных бомб, а грохот 

пушек
31

. 

Д.С. Мережковский не называет этих «многих критиков» поименно. Вероятней всего, речь 

идет либо о французских, либо о немецких авторах; ведь, как указывает В.М. Толмачёв, 

слово неоромантизм – французского происхождения и возникло в 1870–1880-е годы в 

французской артистической среде, а к началу 1890-х годов проникло и в литературу 

немецкую;
32

 однако нельзя исключать, что Мережковский читал и труды американца 

Эдмунда Клеренса Стедмена, о котором речь пойдет ниже. 

Важно отметить, что в рассуждениях Д.С. Мережковского не прослеживается попытки 

утвердить «неоромантизм» как термин; для него это, скорее, окказиональное 

существительное. Еще в течение двух десятилетий ситуация особенно не изменится, и 

исследователи будут говорить о неоромантизме с большой осторожностью, заключая это 

слово в кавычки
33

. 

Первым в официальный научный оборот ввел этот термин историк литературы С.А. 

Венгеров в своем труде «Русская литература XX века (1890–1910)», опубликованном в 

1915 году. Венгеров подразумевал под «русским неоромантизмом» комплекс 

«разнообразных проявлений той замечательной возбужденности, которой характеризуется 

общественно-литературная жизнь последней четверти века»
34
. К числу неоромантиков 

С.А. Венгеров относил всё нарождающееся модернистское направление (1890–1910-е 

годы), а также Л. Андреева и М. Горького. 

Декадой позже, в 1925 году, увидела свет статья «Неоромантизм» В. Чешихина-

Ветринского, написанная для «Словаря литературных терминов». Автор ее сообщал о 

неоромантиках следующее: «[Они] хотят дать простор мистическим и запредельным 

стремлениям души, тяготению ее и к неясному музыкальному началу, и к тайным силам 

ее взрывающим и потрясающим (дионисианство), и к безграничному революционному 

индивидуализму»
35
. При этом В. Чешихин-Ветринский говорил о неопределенности 

границ феномена «неоромантизм», отмечая, что к неоромантикам в равной мере могут 

быть отнесены «мечтательно меланхоличный Чехов и академический Бунин, бурный 

Максим Горький, фантастический Леонид Андреев, яркий, к народности тяготеющий 

Ремизов», – но сразу же замечал, что «это совпадение едва ли полно»
36

. 

Статьей, кодифицировавшей понятие «неоромантизм» и прочно укрепившей его в 

советской литературоведческой традиции, принято считать статью Г.Е. Бена для «Краткой 

литературной энциклопедии». Ученый классифицировал неоромантизм как «реакцию на 

                                                     
31

 Мережковский Д.С. Неоромантизм в драме (1894) // Мережковский Д.С. Вечные спутники. Портреты 

из всемирной литературы. М.: Наука, 2007. (Сер. «Литературные памятники» РАН). С. 536. 
32

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

Николюкин. М.: НПК «Интелвак», 2001. С. 640. 
33

 См., напр.: Сакулин П. Романтизм и «неоромантизм» // Вестник Европы. 1915. №3. С. 139–150. 
34

 Венгеров С.А. Русская литература XX века (1890–1910) / Под ред. проф. С.А. Венгерова; послесл., 

подгот. текста А.Н. Николюкина. М.: Республика, 2004. С. 5. 
35

 Чешихин-Ветринский В. Неоромантизм // Литературная энциклопедия: Словарь литературных 

терминов: В 2 т. М.; Л.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1925. Т. 1. А–П. Стб. 514–515. 
36

 Там же. Стб. 515. 
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натурализм, а также иногда на пессимизм и “безверие” декадентства»
37
, говорил о его 

противостоянии «как бытописательству и фатальной обусловленности человека “средой” 

у натуралистов, так и отвлеченно-утонченной созерцательности символистов и эстетов» – 

однако же притом отмечал, что это течение, ввиду его фактической неоформленности и 

отсутствия четких границ, «в качестве идейных и стилевых тенденций повсюду 

переплетается и взаимодействует как с реалистическими, так и с декадентскими 

направлениями»
38
. (Еще один пример парадокса, о котором уже шла речь.) Далее, отмечая 

тяготение «неоромантиков» к определенным жанрам (приключенческому, детективному, 

историческому, сказочному), Бен – первым в отечественной истории – отнес к 

неоромантизму английских писателей: Р.Л. Стивенсона, Дж. Конрада, Р. Хаггарда, А. 

Конан-Дойла, Г.К. Честертона и Р. Киплинга, а также поэта-мариниста Дж. Мейсфилда
39

. 

Определенный интерес представляет статья Н.С. Павловой и М.Л. Юрьевой 

«Неоромантизм и неоклассицизм» (1994), написанная для тома 8 «Истории всемирной 

литературы». Исследовательницы говорят о романтизме в немецкой литературе 

(творчество Р. Хух, ранние сочинения Г. Гессе и Я. Вассермана, пьесы Г. Гауптмана, Э. 

Хардта, К. Фольмеллера, поэзия П. Шеербата), а в качестве его характерных черт 

выделяют интерес к античности и прошлому в целом, непривычную многозначительность 

и мистическую полноту бытия, «тоску по приоткрывшимся <...> иным, нездешним 

мирам»
40

. 

Наиболее обстоятельным словарным исследованием, посвященным термину 

«неоромантизм», является статья В.М. Толмачёва, написанная для «Энциклопедии 

литературных терминов» (сост. А.Н. Николюкин). Неоромантизм, по мнению В.М. 

Толмачёва, так и не вырос до масштабов термина, обозначая «не столько конкретные 

стилистические модификации, сколько их общее свойство, “дух времени”» – и в итоге 

постепенно растворился в таких понятиях, как символизм, модернизм и импрессионизм. 

Суммируя свойства неоромантизма, исследователь предлагает характеризовать этот 

феномен как «антиромантический романтизм», попытку «усложнения» и 

«рационализации» идеализма, устранения из романтизма того, что в XX веке будет 

приниматься за его слабые стороны; «воспроизводство романтизма <...> на новых, 

глубоко личных основаниях». К числу неоромантиков-англичан В.М. Толмачёв относит 

позднего Стивенсона («Владетель Баллантрэ», 1889), а также Дж. Конрада и Р. Киплинга, 

а в качестве неоромантических манифестов называет эссе Р.Л. Стивенсона «Pulvis et 

umbra» и предисловие Дж. Конрада к роману «Негр с “Нарцисса”»
41

. 

                                                     
37

 Бен Г.Е. Неоромантизм // Краткая литературная энциклопедия / Гл. ред. А. А. Сурков. М.: Советская 

энциклопедия, 1962–1978. Т. 5: Мурари – Припев. 1968. Стб. 233. 
38

 Там же. 
39

 Там же. Стб. 233–234. 
40

 Павлова Н.С., Юрьева М.Л. Неоромантизм и неоклассицизм: [Немецкая литература на рубеже XIX и 

ХХ веков] // История всемирной литературы: В 8 т. / АН СССР: Институт мировой литературы им. А.М. 

Горького; М.: Наука, 1983–1994. Т. 8. 1994. С. 327. 
41

 См.: Там же. Стб 646. 
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Кроме того, в статье «Натурализм», опубликованной в том же издании, В.М. Толмачёв 

отмечает отсутствие прямого противоречия между натурализмом и неоромантизмом, в 

качестве примера приводя творчество Дж. Конрада
42

. 

Отдельно стоит сказать об академическом труде В.В. Зеньковского «История русской 

философии», и в частности – о главе 2 части IV, посвященной в том числе «религиозному 

неоромантизму» Бердяева. Пытаясь дать толкование термину «неоромантизм», В.В. 

Зеньковский видит в нем сочетание элементов нескольких разнородных литературных 

явлений начала XX века. По мнению исследователя, «самым типичным проявлением этого 

неоромантизма был символизм, яркий и смелый, часто затейливый и манерный, порой 

капризный и прихотливый, но всегда устремленный к “таинственным далям”, к тому, что́ 

глубже рассудочных и рациональных построений»
43
. Выделяя в качестве основных 

идеологов этого течения Вл. Соловьёва, А. Блока и Вяч. Иванова, Зеньковский отмечает, 

что «внимание к “мирам иным” часто подменялось блужданием по нарочито 

двусмысленным путям, игрой в мистицизм, часто переходило в чистое “эстетство”», – 

хотя и сообщает далее, что «даже в манерных и часто искусственных “взлетах души” 

слышится в глубине порой подлинный звук души, чувствуется живое искание <...>»
44

 

Далее Зеньковский отмечает важную для неоромантизма мысль о синкретизме религий, и 

в частности – о синтезе христианства и язычества, «причем дело гораздо больше идет 

именно о язычестве, чем о христианстве»
45

. 

Вслед за С.А. Венгеровым, современные исследователи относят к неоромантикам 

российских драматургов, прозаиков и поэтов, близких к кругам символистов. Чаще всего 

в их число включаются поэты из киевского кружка «Новые романтики»
46

, а также Н.М. 

Минский, К.М. Фофанов и К.К. Случевский. В монографии «Русский поэтический 

неоромантизм» Л.П. Щенникова добавляет к этому ряду имена С.Я. Надсона, А.Н. 

Апухтина, Вл.С. Соловьёва и Д.С. Мережковского – не как идеолога, но как поэта, автора 

сборника «Кораллы» (1884), циклов «Поэмы и легенды» и «Эскизы» (1883–1887), а также 

автобиографической поэмы «Старинные октавы» (опубл. 1906)
47
. Традиционно 

дополняют этот перечень имена Н.С. Гумилёва и А. Грина (нередко сближаемые, в 

компаративистском экскурсе, со Стивенсоном, Киплингом и Хаггардом).  

Если говорить о характерных чертах «русского неоромантизма», то его емкую картину 

рисует З.Г. Минц. В качестве основных его черт она называет «отказ от установки на 

                                                     
42

 См.: Толмачёв В.М. Натурализм // Литературная энциклопедия терминов и понятий / Сост. А.Н. 

Николюкин. Стб 619. 
43

 Зеньковский В.В. История русской философии. М.: Академический проект: Раритет, 2001. С. 710. 
44

 Всё это напоминает ситуацию, сложившуюся вокруг альманаха «Желтая книга» («Yellow Book»): с 

ним сотрудничали многие «ищущие» авторы (в том числе – У.Б. Йейтс, Н. Хоппер, К. Грэм), на раннем 

этапе в творчестве которых эстетство действительно брало верх над сутью. 
45

 Зеньковский В.В. История русской философии. С. 712. 
46

 См.: «Новые романтики» (к проблеме русского предсимволизма) // Тыняновский сборник: Третьи 

Тыняновские чтения. Рига: Зинатне, 1988. С. 144–158. 
47

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

феноменология. СПб.: Серебряный век, 2010. С. 151–258, 311–364. 
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полное бытовое правдоподобие
48

 <...>, интерес к фольклору и литературной легенде, 

тяготение к универсальной (часто – пантеистической) “картине мира”, к глобальным 

проблемам бытия»
49
. Другие исследователи отмечают «напряженный лиризм 

повествования»
50
, «тесное сочленение <...> “верха” и “низа”, мечты и прозы бытия, при их 

нередком взаимодействии и взаимозаместимости»;
51

 говорят об усилении 

«эмоционализмов и поэтике антитез»
52
, представлении об искусстве как «творчестве-

созидании», желании создать собственную вселенную, а также тяготение к 

неомифологии
53

. 

Таково место термина неоромантизм в русском словоупотреблении. 

Однако вернемся к британскому неоромантизму. На английском языке британские и 

американские исследователи тоже характеризуют неоромантизм совершенно по-разному, 

о чем далее мы скажем подробнее (см. с. 18–24 наст. исследования). Здесь же остановимся 

на показательном примере. В монографии 2014 г., посвященной творчеству 

модернистской писательницы Мэри Баттс (1890-1937) в контексте британского 

неоромантизма, Э. Рэдфорд описывает неоромантизм то как «тенденцию» (trend), то как 

«стилистическое течение» («stylistic current»), то как «способ видения» (way of seeing)
 54

.  

 

Подводя итог вышесказанному, а также опираясь на теорию литературных стилей, 

которой посвящено несколько монографических исследований, написанных учеными 

ИМЛИ
55

, нам представляется перспективным следующий подход к понятию 

«неоромантизм»: 

 

1. Английский неоромантизм не принято рассматривать как школу, самостоятельное 

литературное течение или направление. 

                                                     
48

 Ср. у нее же упоминание о «повышенной мере условности» (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). 
49

 Минц З.Г. «Новые романтики» (к проблеме русского предсимволизма). С. 149. 
50

 Жиляков А.С. Жанровое своеобразие литературной сказки рубежа XIX–XX веков: «Посолонь» A.M. 

Ремизова – «Пак с Волшебных Холмов» Р. Киплинга. С. 193. 
51

 Хорольский В.В. Романтическая и неоромантическая модели публицистического текста (на примере 

англоязычной публицистики XIX в.) // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2008. №1. С. 237. 
52

 Там же. 
53

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

феноменология. СПб.: Серебряный век, 2010. С. 22. 
54 См.: Radford A. Mary Butts and British Neo-Romanticism: The Enchantment of Place L.; N. Y.: Bloomsbury 

Publishing, 2014. P. 11–14. 
55 См., например: 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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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. Единый художественно-эстетический интерес так называемых неоромантиков к 

центральным темам и образам британского и европейского романтизмов 

позволяет говорить о неоромантизме как о не вполне конвенциональном стиле, 

популярном в Британии конца XIX – начала ХХ века. Конкретнее, английский 

неоромантизм можно рассматривать как группу 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. 

 

Как отмечают исследователи, неоромантики часто перенимают в своем творчестве 

типично романтические мотивы – однако переосмысливают их. К примеру, в случае 

мотива темницы и побега из нее
56

 неоромантики, с их презрением к «прозаическому 

существованию обывателя», «раздвигают» стены этой тюрьмы и превращают ее в 

«тюрьму повседневности», бегство из которой (и притом любыми доступными способами) 

становится единственно важной целью. Так возникает один из основных 

неоромантических мотивов – переход из одного пространства в другое. 

Одной из его разновидностей этого «перехода» является мотив путешествия, 

странствия (притом почти всегда – заморского). Индия, Африка, арабские страны по-

прежнему предстают чем-то загадочным и далеким – но теперь это непостижимость 

сознательная. Будучи известны писателям не только из книг и рассказов, но и по личному 

опыту (как в случае Р. Киплинга, Дж. Конрада, позднего Р.Л. Стивенсона), они 

изображаются более реалистично и точно, но при этом по-прежнему либо остаются 

овеяны флером сверхъестественного, либо представляются таящими в себе опасность, 

несказанную и невнятную для европейского разума («Сердце тьмы»). Тенденция эта 

находит выражение в знаменитом тезисе Р. Киплинга «Запад есть Запад, Восток есть 

Восток, и вместе им не сойтись» («Oh, East is East, and West is West, and never the twain 

shall meet»). Непостижимость их для европейского разума отражается в творчестве Р. 

Киплинга и Дж. Конрада, а в России – у Н.С. Гумилёва (стихи африканского периода, в 

особенности – поэма «Мик» (1914))
57

. 
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 Подробнее об этом образе см.: Темница и свобода в художественном мире романтизма / Отв. ред. Н.А. 
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В отношении некоторых романтических тем неоромантики оказываются 

амбивалентны – в одних случаях перенимают их без изменений, а в других, напротив, 

полемизируют с ними. Одной из таких тем становится романтическое неприятие 

урбанизма, городской цивилизации (которое, впрочем, является общим модусом для 

викторианской литературы в целом), противопоставление города деревне или нетронутой 

человеком природе. Столица как воплощение демонического предстает в творчестве У. 

Морриса и У. Хенли; в романе Дж. Конрада «Тайный агент» Лондон принимает черты 

раскольниковского Петербурга. Неприятие городской культуры сближает неоромантиков 

с «руралистами» (ruralists), такими как Ричард Джефферис, Уильям Барнс, Норман Гейл, а 

также, отчасти, Томас Харди
58
. Идеализированный мир деревни при этом нередко 

отождествляется с миром детства, о котором речь впереди. 

С другой стороны, город может видеться неоромантикам как источник вдохновения и 

поэтической красоты; в таком представлении он встречается у Э.М. Форстера (роман 

«Говардз-Энд»)
59
, позднего Дж. Дейвидсона («Морозное утро», «В столичном Сити», 

цикл «Ноябрь», сборник «“Флит-стрит” и другие стихотворения»), отчасти – у Т.С. 

Элиота. 

В иных случаях образы подвергаются переосмыслению. Так, железная дорога, 

представлявшаяся романтикам неизменным злом
60
, для неоромантиков, отчасти 

сохраняющих такое ви́дение, нередко становится чем-то живописным (picturesque), 

отчасти игрушечным, соприкасается с категорией волшебного (ср. в стихотворении Р.Л. 

Стивенсона «Из окна вагона»: «Faster than fairies, faster than witches» – «Быстрее, чем феи, 

быстрее, чем ведьмы», а также у Киплинга в стихотворении «Король»). Поезд 

изображается как «прирученное чудовище» («A monster, taught / To come to hand / 

Amain»), как птица или дракон с «железными крыльями» («iron wings»), которого не 

догонит и ласточка; тогда как в романе Э.М. Форстера «Говардз-Энд» в образе поезда 

сочетаются бытовое и волшебное вкупе с демоническим
61

. 

Еще одним центральным для неоромантизма мотивом становится подспудная жажда, 

желание откликнуться на далекий зов (longing), а также тяготение к странствию. Это уже 
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 См.: Hapgood L. Margins of Desire: The Suburbs in Fiction and Culture. P. 68. 
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не романтическая «охота к перемене мест», нашедшая выражение у Дж.Г. Байрона и П.Б. 

Шелли, но необходимость бегства в другие, неведомые, края с обязательным переходом 

границы. Пространство, в которое предполагается совершить побег, может быть как 

реально существующим, так и придуманным. Это могут быть далекие экзотические 

страны, неизведанные острова в творчестве Р. Хаггарда, Р. Киплинга, Р.Л. Стивенсона; это 

может быть и «огромная снежная пустыня» царской России, описанная в романе Дж. 

Конрада «На взгляд Запада». В то же время пространство может быть фантазийным, 

измышленным – будь то королевство Руритания из романа Э. Хоупа «Пленник замка 

Зенды» («The Prisoner of Zenda», 1894), Нетландия из серии книг о Питере Пэне или 

Речной Берег из «Ветра и ивах» К. Грэма. Наконец, это пространство может и не 

существовать de facto – по крайней мере, в материальном смысле. Яркий пример такого 

мира – страна сновидений. Сны представляются неоромантикам замечательным 

механизмом, позволяющим связывать воедино то, что в реальности объединиться не 

может. Интерес к сновидениям прослеживается в творчестве У. де ла Мера, в отдельных 

стихотворениях Р.Л. Стивенсона из сборника «Детский цветник стихов» («Начало ночи», 

«Край сновидений»). Не будем забывать, что и Страна Чудес, в которую попадает 

кэрролловская Алиса, – не более чем сон викторианской девочки, задремавшей 

«июльским золотым полднем». 

Романтический образ странствия (wandering), развивавшийся, в частности, У. 

Вордсвортом, для неоромантиков (возможно, не без влияния У. Уитмена
62
) 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»
63
. Безусловно, loafing – это лень созерцательная, 

также сопряженная с категорией духовного (в противоположность библейскому sloth, к 

которому и романтики, и неоромантики относятся одинаково негативно). «Надеюсь, что 

последующие поколения выучатся безделию [will be able to be idle]»
64

, – писал Р. 

Джефферис, подразумевая в действительности именно неоромантическое loafing. На 

смену образу пилигрима или алчущего правды скитальца приходит странствующий 

бездельник, праздный бродяга, «аристократ дороги» (выражение Дж. Дейвидсона). Этот 

типаж неоднократно возникает в творчестве неоромантиков: с ним отождествляются 

рассказчики из эссе Р. Джеффериса (сборник «Широкие поля») и К. Грэма («Романтика 

дороги», «О бездельничанье», «Северной бороздой», «Осенняя встреча»); он 

неоднократно появляется в поэзии Дж. Дейвидсона (стихотворения «Христарадник», 

«Песня дороги», «Аристократ дороги», «Первопроходец»); тогда как у Э.М. Форстера этот 

образ уже пародируется (в эпизоде, когда в подобное странствие отправляется Леонард 
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Баст, а после, рассказывая о нем сестрам Штегель, замечает, что это был «отвратительный 

опыт») – заходя, таким образом, на новый виток и получая дальнейшее развитие. Помимо 

того, loafer нередко сближается, с одной стороны, с образом романтического художника, а 

с другой – с образом Агасфера, Вечного Жида (в «Балладе о рабочем» Дж. Дейвидсона), 

характерным для русского неоромантизма
65

. 

Преломление и переосмысление романтического мифа мы видим в творчестве Джона 

Дейвидсона (John Davidson; 1857–1909), шотландского поэта, отрицавшего свою 

причастность к романтикам, но при этом использовавшего романтические мифы, сюжеты 

и топосы – и явно преображавшего их. Подобно своим современникам, «искавшим 

обновления в народном творчестве, в особенности в балладе»
66

, Дейвидсон берет 

классические для этого жанра образы и сюжеты – однако изменяет их, выводя в них 

человека как по-ницшеански сильную личность, полновластного хозяина своей судьбы. 

В «Балладе о Рае» («A Ballad of Heaven») бедный композитор, многие годы 

трудившийся над своей симфонией и наконец завершивший работу, отрывает глаза от 

своих нот – и видит перед собой «хладные тела» своей жены и младенца-сына, умерших 

от голода. Сердце композитора, пробудившегося от творческого экстаза, не выдерживает 

внезапного горя, – и он падает замертво, с проклятьем к Создателю на устах («<...> there’s 

no God. / The world’s a dustbin; we are due / And death cart waits: be life accurst!»)
67
. На этом 

месте поэт-романтик, скорее всего, завершил бы балладу (в духе историй о бедном 

художнике и творце, бросающем вызов Господу) – но Дейвидсон продолжает. Композитор 

пробуждается у райских врат, где его встречает даже не апостол Петр, но сам 

Всевышний – и вводит его в райские кущи. Юношу прославляют, подносят ему сотканные 

из света одежды, райскую пищу, и архангелы садятся подле его стоп. Господь подводит 

его к «краю небес» («the brink of heaven»), и композитор видит перед собой вселенную – 

«вращающиеся системы планет, / Метущиеся, будто снег, галактики»
68

 – и слышит 

притом собственную симфонию, под которую, как поясняет Господь, теперь движется 

вселенная («The music, that you made below, / Is now the music of the spheres»)
69

. 

Дейвидсон, таким образом, переворачивает романтический миф, и человек, бросивший 

Богу вызов и проклявший Его, внезапно оказывается победителем. При этом баллада 

построена таким образом, что в ней неизбывно ощущается авторская ирония: с одной 

стороны, текст изобилует романтическими штампами (введенными, очевидно, 

сознательно), с другой – роль художника в нем слишком явно преувеличена, а его 
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торжество над Богом и ангелами кажется о меньшей мере утрированным, а в пределе – и 

вовсе комичным. 

В парной к этому тексту «Балладе о Преисподней» («A Ballad of Hell») Дейвидсон 

разрабатывает еще один романтический сюжет – историю двух влюбленных, разлученных 

судьбой, жестокими семьями, – и сговорившихся покончить с собой в одно и то же время. 

Девушка-героиня в условленный час пронзает себе грудь кинжалом, падает навзничь – и 

пробуждается в аду, где ее встречает не возлюбленный, но романтически обрисованный 

дьявол («The devil started at her side, / Comely, and tall, and black as jet»)
70

. Дьявол 

объясняет девушке, что́ произошло: жених обманул ее и как раз в эту минуту венчается со 

своей кузиной. Не желая верить ему, героиня сидит и ждет долгие годы – до тех пор, пока 

не понимает, что дьявол сказал ей правду. Здесь, опять же, остановился бы поэт-романтик, 

но Дейвидсон предлагает свою развязку, вновь ницшеанскую. Девушка поднимается с 

холодного пола и обращается к дьяволу, объясняя, что ее обманули и потому она не 

намерена здесь оставаться. С этими словами она, к изумлению собеседника, устремляется 

к «непреодолимой пропасти» («impassible gulf» – образ, очевидно, заимствованный из 

притчи о богаче и Лазаре), которая становится для нее «зеленой, поросшей цветами 

лужайкой» («To her is seemed a meadow fair / And flowers sprang up about her feet»)
71

, – и 

легко достигает райских врат. При виде ее святые восторженно восклицают, и даже самый 

ад ликует «от грубой, получеловеческой радости» («hoarse half-human cheer»)
72

. 

Как видим, преобразование романтического мифа может происходить на разных 

уровнях, в том числе и на уровне пародии. 

 

Рассуждая в своей статье об английском неоромантизме, М.И. Свердлов отмечает, что 

«никто из английских писателей XIX–XX века <...> понятия [неоромантизм] не 

употреблял»
73
. Это не совсем так. Как отмечает Оксфордский толковый словарь 

английского языка, слово «неоромантизм» (neoromanticism) было впервые использовано в 

журнале «Athenaeum»
74
, а определение «неоромантический» (neoromantic), от которого 

это существительное образовано, атрибутирует американскому поэту, критику и ученому 

Эдмунду Клэренсу Стедмену (Edmund Clarence Stedman; 1833–1908), составителю 

«Викторианской антологии» («A Victorian Anthology», 1895)
75

. 

Доверившись Оксфордскому толковому словарю и изучив критическое наследие Э.Кл. 

Стедмена, мы пришли к выводу, что наиболее раннее упоминание термина «neo-romantic» 

встречается в его монографии «Викторианские поэты» («Victorian Poets», 1876), где автор 

выделяет особую категорию «Неоромантическая школа» («Neo-Romantic School») и 
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посвящает ей несколько страниц своего исследования
76
. Представителями этой школы 

Стедмен считает группу молодых «второстепенных» (minor) поэтов, «сильно тяготеющих 

к художественным исканиям и творческих убеждениям круга [Д.Г.] Россетти»
77
. К числу 

«неоромантиков» (чьими подспудными идеологами он считает Теннисона, Браунинга и 

Суинберна) критик относит Себастиана Эванса, Джорджа Августуса Симкокса, Филипа 

Бёрка Марстона, Томаса Гордона Хейка, Джона Бёрдена Уоррена, Уиндема Пейна и 

некоторых других. Далее Стедмен коротко анализирует творчество этих поэтов и 

отмечает их преемственность по отношение к означенным выше «учителям». В сборнике 

С. Эванса «“Манускрипт брата Фабиана” и другие стихотворения» («“Brother Fabian’s 

Manuscript” and other poems», 1865) Стедмен обнаруживает влияние поэтической манеры 

Р. Браунинга; в сборнике Дж.А. Симкокса «Стихотворения и песни» («Poems and 

Romances») он прозревает «изысканные и любопытные романтические этюды, 

напоминающие работы Морриса и Россетти»
78
. Говоря о Ф.Б. Марстоне, Стедмен 

(отметив, как и в случае с Симкоксом, влияние Д.Г. Россетти), особо выделяет его 

сборник «“Пора песен” и другие стихотворения» («“Song-Tide” and other poems»), 

отмечает в нем силу поэтического чувства, «горестное томление» («pathetic yearning») и 

пишет о «живописных, глубоко прочувствованных стихотворениях» («picturesque and 

deeply emotional poems»)
79
. Уиндема Пейна он называет «самым известным самым и 

провозглашаемым учеником неоромантической школы»
80
, отмечает его книги «Маска 

теней» («Masque of Shadows»), «Intaglios», «Песни о жизни и смерти» («Songs of Life and 

Death»). 

Примечательно, что далее, в разделе «Заключение», Стедмен прямо называет Д.Г. 

Россетти и Р. Браунинга «лидерами неоромантической школы» («“a Neo-Romantic school”, 

of which Browning and Rossetti have been leaders»), а также относит к ее представителям 

А.Ч. Суинберна и А. Теннисона, «на пике славы решившего, что его миссия идеалиста 

исчерпала себя, и предложившего этому новому течению свою приверженность и 

практическую помощь»
81
. (Отметим в скобках, что на русский язык, учитывая 

устоявшуюся литературоведческую терминологию, выражение Стедмена “Neo-Romantic” 

ситуативно следует переводить как позднеромантический, ибо все перечисляемые им 

авторы относятся к викторианской эпохе.) 

Десять лет спустя, в предисловии к своему труду «Поэты Америки» («Poets of 

America», 1885) Стедмен вновь использует термин «неоромантики» – но на сей раз уже в 

негативном ключе. Говоря о викторианских поэтах второй половины XIX века и выделяя 

среди них Альфреда Теннисона «за его совершенство поэтической техники», он 
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предостережет читателей от «младших учеников Вордсворта, “порывистых” лириков, 

неоромантических кустарей»
82

. 

Использовали термин «неоромантизм» и другие писатели той эпохи, с большой 

вероятностью не читавшие монографии Стедмена. В 1887 году У.Б. Йейтс в письме к 

своей близкой знакомой, ирландской романистке Кэтрин Тайнан, рассуждал о 

«неоромантических лондонских поэтах – Суинберне, Моррисе и Россетти – и их 

приспешниках [satellites]»
83
. Тремя годами позже о «неоромантике Россетти» будет 

говорить японский писатель и литературный критик Мори Огай (1862–1922); данное 

утверждение появится в его статье «Ima no Igirisu Bungaku» (март 1890 г.)
84

 – и годом 

позже будет повторено на страницах английской периодики (в журнале «Athenaeum»), что 

позволит некоторым исследователям даже назвать М. Огая первым автором, 

использовавшим данный английский термин
85

. 

Примерно в то же время, когда Э.Кл. Стендмен писал «Викторианских поэтов», 

наметилась и другая тенденция. В книге «Рабиндранат Тагор: биографический очерк» 

(«Rabindranath Tagore: A Biographical Study») исследователь Эрнест Рис пишет о ранних 

сборниках Р. Тагора («Вечерние песни», 1881; «Утренние песни», 1882) как о вознесших 

«бенгальскую поэзию до неоромантических высот»
86
. Бенгальскому неоромантизму будет 

посвящено и исследование Браджендраната Сила «Неоромантическое движение в 

литературе (1890–1891 гг.)», опубликованное уже на заре XX века
87

. 

В 1923 году увидела свет монография Бернарды Конрадины Бройерс «Мистицизм и 

неоромантики» («Mysticism in the Neo-Romanticists»), в которой исследовательница, вслед 

за Стедманом и Йейтсом, относит к этому течению Д.Г. Россетти, У. Морриса, А.Ч. 

Суинберна и поэтов-прерафаэлитов их круга, а также Уиндема Пейна, Ковентри Пэтмора, 

Фрэнсиса Томпсона и некоторых других, «менее значимых», стихотворцев
88

. 

Любопытно отметить, что об английском неоромантизме в тот период писали и 

европейские авторы, относившие к этому течению тех же писателей, что и сами британцы. 

Немецкий писатель Юлиус Гарт (Julius Hart; 1859–1930) в своей «Истории западной 

литературы» включает в число неоромантиков Д.Г. Россетти: «Данте Габриэль Росетти 

(1828), художник-прерафаэлит, является и в качестве поэта самым крайним 

представителем школы архаизированного нео-романтизма»
89
. Французские исследователи 

Э. Легуа и Л. Казамиан в двухтомной «Истории английской литературы» (1926) 
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посвящают неоромантизму особую главу, в которой называет это течение «реакцией на 

широкое распространение позитивистских концепций»
90

. 

В конце 1920-х – начале 1930-х годов в Англии возникает новая художественная 

школа, представленная именами раннего Грэма Сазерленда (Graham Sutherland), Пола 

Нэша (Paul Nash), Джона Крэкстона (John Craxton) и Сесила Коллинза (Cecil Collins). 

Представители этой школы именовали себя неоромантиками (Neo-romantics) – и 

тенденция применять данный термин исключительно к ним и их последователям 

сохранится до конца XX века (а отчасти – и по сей день). Для этих художников был, с 

одной стороны, характерен интерес к английской природе (притом – не «испорченной 

человеком», вдали от людских селений), а с другой – ви́дение в ней мистического, 

таинственного, чудесного, но выраженного не прямо, не в облике божества или 

божественной сущности (что было характерно для поэзии «Ирландского возрождения»), а 

подспудно, через атмосферу картины. В этом отношении особенно характерны ранние 

полотна Гр. Сазерленда, вдохновленные гравюрами Уильяма Блейка к «Пасторалям 

Вергилия в публикации Роберта Торнтона», – «Раковые поля» («Cray Fields», 1925), 

«Роща Пекена» («Pecken Wood», 1925), «Пастораль» («The Pastoral», 1930). Порой на 

такой картине могут появиться руины зданий или даже человек, но при этом они 

обязательно сливаются с миром природы, растворяются в нем (как на картине Дж. 

Крэкстона «Мечтатель в пейзаже», 1942); могучая и застывшая в тишине природа (как на 

пейзажах Дж. Пайпера). Обращались эти художники и к теме снов (П. Нэш, «Пейзаж в 

сновидении», 1936–1938; Р. Айенсайд, «Сноходец», ок. 1943). На некоторых картинах 

символически изображается духовное странствие (как, к примеру, на полотне С. Коллинза 

«Квест», вдохновленном «Бесплодной землей» Т.С. Элиота). В картинах неоромантиков 

прослеживаются импрессионистские черты, а искусствовед Жюльен Леви сближает их 

технику с техникой сюрреалистов
91
. Возникают в их творчестве и другие мотивы – 

одухотворенной, оживающей природы (С. Коллинз, «Дерево и холмы», 1944; «Остров», 

1944), духовного странствия (С. Коллинз, «Пилигрим», 1944), – смежные с идеями и 

концептами неоромантической литературы
92

. 

Впрочем, параллельно с существованием этой школы, в течение XX века продолжали 

появляться работы, в которых исследователи говорили о неоромантизме в английской 

литературе. В первую очередь речь шла опять же о Д.Г. Россетти, А.Ч. Суинберне, У. 
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Моррисе и прерафаэлитах, хотя и не только о них. Ребекка Крамп включает в их число 

сестру Д.Г. Россетти – Кристину;
93

 Роберт Марк Уэнли осторожно говорит о ницшеанском 

неоромантизме Дж. Дейвидсона;
94

 М. Пэтил, исследователь творчества Т. Харди, 

включает в число неоромантиков Уолтера де ла Мера, Роберта Бриджеса и Уильяма Генри 

Дейвиса – а Киплинга и Мейнсфилда при этом, наряду с Дж. Дейвидсоном, относит к 

числу «активистов» (activists)
95
. Пространная монография посвящена неоромантическим 

тенденциям в творчестве Мэри Баттс (Mary Butts; 1890–1937), модернистской 

писательницы и журналистки, корреспондентки Т.С. Элиота
96
. Появляются работы, 

посвященные неоромантизму в музыке
97
, архитектуре, кинематографе и т. д. 

В начале XXI века зарождается еще один новый (и принципиально важный для нас) 

взгляд на неоромантизм – как на литературу, прочно соотнесенную с миром детства. 

Исследователь Уильям Грей пишет о характерной для неоромантизма «однобокой и 

регрессивной одержимости утраченным детством» («one-sided and regressive obsession with 

the loss of childhood»)
98

 у таких авторов, как Дж.М. Барри, А.А. Милн и Кеннет Грэм, 

называя их «пожалуй что неоромантиками» («perhaps, Neo-Romantic») – как видимо, 

несколько сомневаясь в предлагаемом термине
99
. Для неоромантизма, по мнению Грея, 

характерен акцент именно на утрате детства и тоске по нему – тогда как романтики 

рассматривали эту потерю двояко, находя в ней как плюсы, так и минусы, относились к 

взрослению как не только неизбежному, но и важному этапу развития (ср. блейковское 

«The Child’s Toys & the Old Mans Reasons / Are the Fruits of the Two seasons»). Для 

неоромантиков, в понимании У. Грея, амбивалентное отношение утрачивается, детство 

представляется идеальным миром, а утрата его – невосполнимой потерей. 

Как видим, У. Грей еще несколько неуверенно относит творчество Милна и Грэма к 

феномену неоромантизма. Однако десятилетием позже этот взгляд утверждается, и 

исследовательница Э. Гэвин уже уверенно пишет о детской литературе Викторианской и 

Эдвардианской эпох как о неоромантическом явлении. Вслед за У. Греем она отмечает, 

что в эдвардианской литературе детство становится обособленным королевством, родом 

Аркадии, недостижимой для взрослых. Выявляет Э. Гэвин и связь неоромантического 

ребенка с романтическим, а также их ключевые различия: «Идеализированные, 
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потерянные, желанные, жизнерадостные, неоромантически сопряженные с миром 

природы и воображением, дети в эдвардианской [литературе] всегда существуют 

группами и лишь очень редко – поодиночке»
100
. Далее исследовательница развивает эту 

идею. 

 

Существующие отдельно от взрослых и современной цивилизации, не испорченные 

ими и превосходящие их во всём, дети в эдвардианской литературе живут 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
101

. 

 

К числу неоромантических писателей Э. Гэвин в первую очередь относит К. Грэма и Э. 

Несбит (как автора тетралогии о семействе Бастейблов); чуть далее в своем исследовании 

она также добавит к этому ряду таких сочинителей, как Л. Кэрролл, Э. Лир, Дж. 

Макдоналд, а также У. де ла Мера (уже включенного М. Пэтилом в неоромантическую 

традицию). Примыкает к ним в этом отношении Р.Л. Стивенсон – автор поэтического 

сборника «Детский цветник стихов» («A Child’s Garden of Verses»). 

Этот новый виток в изучении неоромантизма становится местом сближения для 

русской и английской литературоведческой традиции. 

Примечательно, что как русские, так и британские литературоведы, усматривая 

неоромантические черты в детской литературе своих стран (и при этом находясь в 

межкультурном диалоге), не прозревают их в литературе зарубежной
102
. Справедливости 

ради стоит сказать, что в английском литературоведении статей о русском неоромантизме 

не столь уж и много; нами обнаружено всего одно такое исследование
103
, и в нем 

говорится о «младосимволистах» – в ключе С.А. Венгерова и проч. В свою очередь, 

русские литературоведы практически никогда не рассматривают английский 

неоромантизм в его связи с миром детства. К числу относительных исключений можно 

причислить цитировавшуюся выше диссертацию А.С. Жилякова «Жанровое своеобразие 

литературной сказки рубежа XIX–XX веков: “Посолонь” A.M. Ремизова – “Пак с 

Волшебных Холмов” Р. Киплинга» (в которой, однако, акцент сделан не на детской игре 

или мировосприятии, но на фольклорно-мифологическом субстрате), а также статьи И.Н. 
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Пасечной
104
, ее диссертационное исследование

105
 и монографию (в соавторстве с Н.Е. 

Ерофеевой)
106
. Во всех этих исследованиях к числу неоромантических авторов относятся, 

помимо К. Грэма, и другие современные ему детские писатели (например, Дж.М. Барри) – 

однако И.Н. Пасечная не приводит практически никаких доводов в защиту своей точки 

зрения, не ссылается на У. Грея (работы Э. Гэвин еще не существовало) – и, в сущности, 

говорит об их причастности к этому течению a priori. 

При этом существуют работы, рассматривающие мир детства в русской литературе как 

неоромантический элемент. Этому, например, посвящена монография В. Жибуль 

«Детская поэзия Серебряного века: Модернизм» (2004). В главе, посвященной детской 

поэзии предсимволизма, исследовательница рассуждает о произведениях О. Беляевской и 

М. Пожаровой, публиковавшихся в журнале «Тропинка» (выходил под редакцией П. 

Соловьёвой и Н. Манасеиной в 1905–1912 годах), и отмечает в них «отказ от бытописания 

с переключением на сказочные и мифологические сюжеты, повышенный интерес к 

фольклору», а также «романтическое двоемирие», которое 

 

не только констатируется, но и становится основой относительно целостной картины 

мира – с земной реальностью, «продублированной» «сказочным» измерением <...> и 

таинственным, непознаваемым «иным» бытием, только иногда приоткрывающимся, 

чтобы продемонстрировать относительность земных «законов»
107

. 

 

В сущности, это всё то же двоемирие, восходящее к романтической традиции («Черная 

Курица, или Подземные жители» А. Погорельского). Центральными, по мнению 

исследовательницы, становятся идея пути, «канала сообщения между мирами»; такими 

дорожками могут стать лучи от свечки или солнечные лучи, игра огонька в печи или 

морозные узоры на окнах. Ключевым становится и образ параллельного мира, 

таинственной зыбкой страны, «менее реальной, чем земное соответствие»
108
. Таким может 

быть и «Серебряное царство», соткавшееся из морозных узоров на стеклах, и «янтарный 

замок», пригрезившийся ребенку в огне, пылающем за печной дверцей. У англичан его 

аналогом является Золотой город (Golden City), связываемый с библейским Небесным 

Иерусалимом (как, например, у К. Грэма в рассказе «И стены его были из ясписа») и 

восходящий, безусловно, к блейковской Юдоли Грез (Land of Dreams) из одноименного 

стихотворения. 
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Другими общими темами для русской и английской «неоромантической» литературы 

становятся фантазии на деревенскую тему, пристрастие к миру природы, фольклорные 

образы, мотивы сна или дремы, религиозная ориентированность стихов. В английской 

литературе деревня через призму детского ви́дения становится «Аркадией» и 

«очарованным королевством»
109
. По мнению Луизы Хэпгуд, наиболее ярко связь между 

деревней и детством в произведениях fin de siècle прослеживается в «Искателях 

сокровищ» Э. Несбит, «Паке с волшебных холмов» Р. Киплинга, «Ветре в ивах» К. Грэма 

и «Таинственном саде» Ф.Х. Бёрнетт
110

. 

В русской традиции неоромантизм обязательно соотносится с христианством. К.И. 

Чуковский (впрочем, положительно отзывавшийся о журнале «Тропинка») иронизировал 

по этому поводу: «Христос и звери, звери и Христос – вот и вся программа этого журнала. 

Попадаются, конечно, и люди, но они либо с Христом, либо со зверями, а сами по себе 

выступают редко»
111

. В то же время Чуковский отмечал как особое свойство четкое 

различение и притом единство в этой поэзии «двух природ» – тварной («звери») и 

божественной («Христос»)
112

. 

Если для русского неоромантизма характерен мотив встречи детей (или животных) с 

Иисусом Христом, Девой Марией либо христианскими святыми, то для англичан таким 

божеством становится либо романтически окрашенная природа (ветер и ручей у Р. 

Джеффериса), либо ее воплощение – Пан. 

С другой стороны, в английском неоромантизме не находят отражения такие тенденции 

русского, как, например, связь с народничеством
113

. 

Не столь развитым в русской детской литературе указанного периода оказывается 

мотив детской игры, характерный для английских неоромантиков. В 1878 году Р.Л. 

Стивенсон написал знаменитое эссе «Детские игры» («Child’s Play»), в котором рассуждал 

о детских играх как о проявлении раннего творчества, которое впоследствии может 

развиться в поэтический дар (идеи из этого эссе впоследствии найдут отголосок в детской 

дилогии К. Грэма)
114
. К этой же теме Стивенсон возвратится в сборнике «Детский цветник 

стихов» («Children’s Garden of Verse»). Детская игра представляла интерес и в силу своей 

эклектичности, дающей возможность для синкретизма. Рассказы о сотворении мира могут 

сочетаться в ней (как это было в случае Р. Киплинга) с индийскими волшебными 

сказками
115
, а персонажи античной мифологии и олимпийские боги соседствовать с 

героями народных легенд и игрушками, обитателями детской (как это происходит в 

«Золотом возрасте» К. Грэма). Именно детская игра предоставляет возможность 

приключений невдалеке от родителей; ср. стивенсоновский образ «Чудесные (волшебные, 
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дивные) места неподалеку от дома» («Marvelous places, though handy to home») из 

стихотворения «Памятная мельница» («Keepsake Mill»). (Эту же тему, отчасти, 

обыгрывает Н.С. Гумилёв в стихотворении «Неоромантическая сказка» (1909), где 

сражение юного, «только что из детской» и отважного принца с чудовищем оказывается, 

по сути, игрой под присмотром чуткого и могучего взрослого, которому подвластны и 

волшебный дурман, опьяняющий свирепого людоеда, и свора собак, загрызающих 

волшебного помощника – носорога.) Не менее важен для неоромантиков и духовный, 

метафизический аспект. Детская игра проявляется, в частности, как созидание и 

разрушение миров: «Лежат деревяшки, как брошенный сор. / Где ж город, наш город близ 

моря, у гор?» (стихотворение «Город из деревяшек»). 

Духовные аспекты детской игры становятся темой для межкультурного диалога. К этой 

теме обращался в начале XX века М.А. Волошин. В статье «Трагический зверинец» 

(1907), посвященной одноименному собранию рассказов Л.Д. Зиновьевой-Аннибал, 

Волошин пишет о книгах, в которых затрагиваются метафизические аспекты детства, и с 

горечью отмечает, что таковых «очень мало в нашей литературе». 

 

Только Анатоль Франс в некоторых статьях из «Vie litteraire» и «Livre de Mon Ami» 

подходил к детству с метафизической стороны, да английский романист (sic!) Кенет 

Греем (sic!) в своих двух книгах, переведенных на русский язык, «Дни грез» и 

«Золотой возраст», дал блестящий психологический этюд детской мечты – 

психологию игры
116

. 

 

В статье «Откровения детских игр» (1907) Волошин вновь упоминает К. Грэма, 

приблизительно в том же ключе. Начинает он следующей мыслью: «Говорят, что в первые 

шесть лет ребенок приобретает треть того опыта, что он приобретет за всю свою жизнь. 

Это неверно: неизмеримо больше!»
117

 (Ср. абсолютно созвучную им мысль Дж.М. Барри, 

выраженную десятилетием ранее: «Мало что может иметь значение с тех пор, как вам 

исполнилось двенадцать»
118
.) Чуть ниже Волошин развивает эту идею: «<...> когда мы 

поймем значение всего переживаемого ребенком <...>, мы сами будем учиться у него» 

(мысль, характерная для английских романтиков), – и далее противопоставляет детское 

сознание взрослому (как нетрудно понять – не в пользу последнего): 

 

Наше сознательное Я взрослого человека кажется маленькой прозрачной каплей, в 

которую разрешился мировой океан, глухо кативший в ребенке свои темные воды. 

Подобно дневному свету, что является обычным символом нашего дневного 
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сознания, оно скрывает от нас сияние звезд и млечных путей, которыми освещена 

душа ребенка
119

. 

 

Отметив, что мало на свете найдется людей, которым удалось сохранить память детства и 

что «свидетельства, принесенные путем памяти, бесконечно редки, и это придает им 

величайшую драгоценность», Волошин в качестве такого примера приводит детскую 

дилогию К. Грэма: «Английский писатель Кенет Греем, который принес нам недавно одно 

из самых прекрасных свидетельств о детстве в двух книгах: “Дни грез” и “Золотой 

возраст”, говорит такие справедливые слова о взрослых»
120

 – и далее цитирует несколько 

абзацев из «Пролога» к «Золотому возрасту» в переводе А. Баулер. Перевод этот был 

осуществлен по изданию 1900 года, с иллюстрациями М. Пэриша
121

 (воспроизведенными 

и в издании русском); при этом переводчица выделяет курсивом слова, которые никак не 

акцентированы у Грэма: «Они [взрослые] были слепы ко всему, чего не видно»
122
, тем 

самым еще сильнее, в русле неоромантизма, сближая эту мысль с темами 

богоискательства, духовного «квеста», а также творчества-созидания и творческого 

преображения мира (об этом см. ниже). Далее Волошин пишет о книге А.К. Герцык 

«Откровения детских игр», которую он сравнивает с «детской дилогией» К. Грэма. Нужно 

отметить, что в своей книге А.К. Герцык также упоминает сборник рассказов «Золотой 

возраст», «где так чутко подслушана жизнь беззаботных здоровых английских детей, 

весело сплетающих действительность со сказкой»
123

. 

Однако на этом тема детской игры для Волошина не была исчерпана. Пятью годами 

позже, в статье «Театр как сновидение» (1912/1913) он выделит три типа детских игр: (1) 

«действенные и буйные», «выражающиеся в движении <...> соответствующ[ие] 

оргическому состоянию диносийских таинств»;
124

 (2) «Греза с открытыми глазами»; (3) 

«Тип творческого преображения мира». Об играх третьего типа Волошин замечает, что их 

характер точно передан в книге К. Грэма «Золотой возраст» и рассказах А.К. Герцык «То, 

чего не было», и прибавляет: «У человека взрослого этот тип игры становится 

поэтическим творчеством»
125

 (тезис, созвучный, на сей раз, идеям английских 

романтиков; ср. знаменитые слова Вордсворта «The Child is Father of the Man» из 

стихотворения «Займется сердце, чуть замечу...»). Там же, чуть ранее, Волошин 
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предлагает еще одну мысль, связывая игру с мифическим сознанием, миром фольклора и 

сказки: «Между творчеством детских игр и тем состоянием духа, в котором человечество 

создавало сказки и мифы, – нет никакой разницы. Игра – это одна из форм сновидения 

<...> Это сновидение с открытыми глазами <...>»
126

. 

Знако́м был с творчеством К. Грэма (и судя по всему, ценил его) и неоромантик Н.С. 

Гумилёв; вот что он писал М.Л. Лозинскому в послании с фронта, 15 января 1917 года: 

 

<...> купи мне, пожалуйста, декабрьскую «Русскую мысль» (там, по слухам, статья 

Жирмунского), Кенета Грээма «Золотой возраст» и «Дни грез» издательство 

Пантелеева, собственность Литературного Фонда, склад изданий у Березовского, 

Колокольная, 14 (два шага от Аполлона), III том Кальдерона в переводе Бальмонта и, 

наконец, лыжи (по приложенной записке)
127

. 

 

В российском литературоведении уже и ранее предпринимались попытки включить 

творчество Кеннета Грэма в неоромантический контекст. О Грэме как неоромантике 

писала Н.М. Демурова. В статье, предваряющей издание «Ветра в ивах» 1981 года (англ. 

текст с комментариями, изд-во «Прогресс»), она мимоходом указывала, что уже в книге 

«Языческие заметки» (1893) «Грэхем (sic!) выступает как писатель, тяготеющий к 

неоромантизму; во многом он перекликается со Стивенсоном, влияние которого в это 

время было велико»
128
. В том же ключе упоминает она Грэма в сборнике статей 

«Июньский полдень золотой...»
129

. 

О неоромантических чертах в творчестве К. Грэма упоминается в монографии Н.Е. 

Ерофеевой и И.Н. Пасечной: «Как и неоромантики (Р.Л. Стивенсон, Дж.Р. Киплинг, 

Дж.М. Барри), которые видели в образе Пана некое воплощение естественного идеала, 

Грэхем продолжает античные традиции, рисует своего Пана защитником и другом 

животного мира <...>»
130
. При этом как Стивенсона и Киплинга (прочно увязанных с 

неоромантизмом отечественной литературоведческой традицией), так и Барри (в это 

традицию не включенного) авторы монографии относит к неоромантикам a priori, никак 

не обосновывая и ничем не подкрепляя свою позицию. 

 

Научная новизна и теоретическая значимость нашего исследования определяется 

тем, что английский неоромантизм впервые детально рассматривается как авторский 
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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 всех его сочинений 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 особом литературном стиле. 

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 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 ХХ–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. 
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Структура работы. Исследование состоит из Введения, трех глав, Заключения и 

библиографического списка, включающего 234 наименования. 

 

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 двух сотен наименований.  

 

Основное содержание работы. 

Глава первая «“Благостная категория живописного”: отголоски эстетики 

предромантизма и раннего романтизма в творчестве Кеннета Грэма» содержит изложение 

проблемы живописного. Здесь приведены основные понимания этой категории в 

предромантической и романтической Британии, показана значимость эстетики 

живописного для английской романтической литературы. На примере сопоставления 

живописных зарисовок у Кеннета Грэма и Дж. К. Джерома продемонстрированы различия 

между живописными образами в неоромантических и реалистических художественных 

текстах. Рассмотрены живописные образы, связанные с темами дороги, реки, пригорода, 

еды. Намечена галерея живописных портретов, созданных Кеннетом Грэмом. 

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 главе третьей «Традиции сказки в творчестве Кеннета Грэма. Сказочная повесть как 

неоромантический жанр» исследуются проблемы жанровой идентификации сказочной 

повести «Ветер в ивах», ставится вопрос об авторском жанре волшебной авторской сказки 

о животных, который был создан Кеннетом Грэмом.  

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 
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английскими, немецкими, испанскими, японскими и прочими соответствиями по-разному 

освещаются как в научно-справочной, так и в узкоспециальной литературе
131
. 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.  

Обратим внимание на английскую номинацию произведения «Ветер в ивах»: «a 

children’s novel»
132
, 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? 

Обратим внимание на ситуацию 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»
133

. 

Таким образом, применительно к произведению Теккерея, термины «сказка» и «повесть» 

не противоречат друг другу, они взаимозаменяемы и акцентируют разные особенности 

произведения. 

Аналогичным образом, как нам представляется, обстоит дело и с произведением 

Кеннета Грэма «Ветер в ивах». С одной стороны, это сказка; с другой же – по своему 

объему (крупнее рассказа, но меньше развернутого романа), по способу построения и по 

тематике (череда связных событий, приключения и воспитание героев) «Ветер в ивах» 

типологически близок детским повестям XIX–XX веков, вышедших из-под пера Антония 

Погорельского, Софьи Прокофьевой, Эдуарда Успенского и традиционно издающихся на 
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русском языке с такими подзаголовками как «волшебная повесть», «сказочная повесть», 

«детская повесть», «повесть-сказка». Важно, что указанные номинации согласовывались с 

авторами произведений и даже являлись авторскими. Так, авторским является заглавие и 

подзаголовок произведения Погорельского: «Черная курица, или Подземные жители. 

Волшебная повесть для детей», вышедшая в свет в 1829 году
134

. Номинацию «волшебная 

повесть для детей» книга Погорельского оставляет за собой по сей день.  

В нашей диссертации применительно к произведению Кеннета Грэма «Ветер в ивах» 

мы в равной мере пользуемся термином «сказка» и терминами «сказочная повесть», 

«детская повесть» и др. 

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 романа (мистер Тоуд выступает в роли авантюриста)
135

 

и романа-фэнтези (см. монографию под ред. Гарольда Блума)
136
. Кроме того, «Ветер в 

ивах» назван одним из предшественников анималистической антиутопии Джорджа 

Оруэлла «Скотный двор»
137

 (последний в русской традиции характеризуется также как 

«сатирическая повесть-притча»). 

В Заключении подводятся основные итоги исследования, приводятся решения 

поставленных задач и предлагается новая периодизация творчества Кеннета Грэма, 

которая учитывает особенности динамики его неоромантического стиля. 
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Глава первая 

 

«БЛАГОСТНАЯ КАТЕГОРИЯ ЖИВОПИСНОГО» 

ЭСТЕТИКА ПРЕДРОМАНТИЗМА И РАННЕГО РОМАНТИЗМА 

В ТВОРЧЕСТВЕ КЕННЕТА ГРЭМА 

 

В рамках данной главы мы рассмотрим творчество Кеннета Грэма в его связи с 

предромантизмом и, если говорить конкретней, с британской эстетикой конца XVIII века. 

Особенно значимой в этом контексте представляется эстетическая категория 

«живописного» (picturesque), о которой в Великобритании было написано немало 

трактатов (Эдмунд Бёрк, Уильям Гилпин, Ричард Найт и др.) и которая ценилась 

английскими романтиками столь высоко, что многие поэты и писатели начала XIX века 

серьезно увлеклись не только живописными парками, ландшафтами и пейзажами, но и 

живописными портретами. Именно в эпоху романтизма «живописные» словесные 

портреты получили статус «парадных». В этом ключе Джейн Остен описывала своих 

главных и в целом положительных героинь (Элизабет Беннет, Эмма, Энн Эллиот и др.); 

немало запоминающихся живописных портретов создали Вальтер Скотт (например, 

цыганка Мэг Меррилиз), Сэмюель Колридж (самый известный из них – Старый Мореход 

из одноименного «Сказания...») и Уильям Вордсворт (бедняки, обманутые девы, старые 

деревенские учителя, озорная детвора, цыгане и прочие персонажи «Лирических 

баллад»)
138

. Живописное начало в английском литературном сознании было тесно связано 

с проявлениями свободолюбия: в живописных портретах независимый характер человека 

словно прорывался наружу
139

. Кроме того, романтическое «живописное» отмечено 

невиданной дотоле «благостностью»: до романтиков в живописном ключе английские 

писатели изображали лишь второстепенных или отрицательных героев (например, Мол 

Фландерс Дефо). 

Таким образом, английская романтическая литература открыла читателям новое 

очарование живописного – и с тех пор словесные портреты с изображением 

«живописных» персонажей нередко выигрывали на фоне портретов «прекрасных» дам и 

«возвышенных» кавалеров. Вкус к «чудаковатым», эксцентричным персонажам (в чертах 

которых «живописность» приобрела особую насыщенность) в Англии раскрылся чуть 

позже: в эпоху правления королевы Виктории. (Упомянем, для иллюстрации, 

многообразие диккенсоновских чудаков.) 
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В романтическом восприятии «живописное» находилось примерно посередине между 

«прекрасным» (beautiful) и «возвышенным» (sublime): достаточно было внести некоторую 

«неправильность» и, если можно так сказать, «неэтикетность» в прекрасное или 

возвышенное изображение, чтобы получить живописный результат. Впрочем, романтики 

не усердствовали в нагромождении живописных неправильностей, что могло привести 

уже не к легкому юмору, а к гротеску. 

Именно атмосферу легкого юмора, создаваемую романтичными живописными 

зарисовками, воскрешает в своих произведениях Кеннет Грэм – в то время как писатели-

реалисты, его современники, такие как Дж. К. Джером, больше тяготеют к живописному 

гротеску. Ниже в этой главе мы сравним живописные портреты, вышедшие из-под пера 

Грэма и из-под пера Джерома. 

Здесь же следует отметить, что сама тяга к живописным словесным зарисовкам, будь то 

пейзаж, портрет или жанровая сценка, в наше время воспринимается как одна из самых 

характерных черт английской литературы и культуры XIX–XX веков. Не только 

знаменитый английский парк, но и настоящий английский характер, как считают историки 

культуры, отмечен чертами picturesque. Не случайно известный искусствовед ХХ века 

Николай Певзнер в исследовании «Английское в английском  искусстве» (1956) отводит 

«живописной» Англии итоговую, 7-ю главу
140
. Среди основных характеристик 

живописного он называет «элемент неожиданности» и «разнообразие».  

Пояснив, почему именно категория «живописного» плодотворна для изучения 

творчества Грэма-неоромантика и почему в фокусе нашего внимания «благостная» 

сторона этой категории, перейдем к исследованию текстов.  

 

Для удобства анализа и возможности получить более рельефную картину мы возьмем еще 

одно современное Грэму произведение, написанное за двадцать лет до выхода в свет 

«Ветра в ивах» – повесть Джерома Клапки Джерома (Jerome Klapka Jerome; 1859–1927) 

«Трое в одной лодке, не считая собаки» («Three Men in a Boat, to Say Nothing of the Dog», 

1889). 

Влияние Джерома К. Джерома на К. Грэма – факт в наши дни общепризнанный, 

отмечаемый большинством исследователей. Творчество Джерома было весьма популярно 

уже в конце 1880-х – начале 1890-х годов, и Грэм, следивший за литературной жизнью, не 

смог бы обойти его стороной. Как пишет исследователь С. Лерер, трудно представить 

книгу, посвященную реке и речной прогулке, на которую не оказала бы влияние «Трое в 

одной лодке...»
141
. П. Хант, в свою очередь, отмечает в «Ветре в ивах немало аллюзий на 

повесть Джерома, с правомерностью большинства из которых, на наш взгляд, сложно не 
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согласиться
142

. Он же в своей монографии «“Ветер в ивах”: раздробленная Аркадия» 

(«“The Wind in the Willows”: A Fragmented Arcadia», 2004) пишет о «замечательном 

сходстве» («a remarkable affinity») между этими повестями, выделяет смежные темы и 

мотивы (к примеру, увлеченность героев едой, общий локус – реку и т. п.) и указывает на 

параллели между отдельными персонажами
143

. Кроме того, нельзя исключать, что 

писатели были знакомы лично: в Лондоне они какое-то время жили недалеко друг от 

друга, на улице Челси-Гарденз: Джером – в доме № 104, Грэм – в доме № 64 (с 1886 по 

1894 год)
144

. 

Перечислим и несколько собственных наблюдений. На наш взгляд, название для своего 

эссе «Законное человекоубийство» («Justifiable Homicide») К. Грэм мог заимствовать 

именно из повести Джерома. Там это словосочетание упоминается в главе 13, 

приблизительно в том же контексте, что и в названном эссе, впервые напечатанном через 

два года после публикации «Трое в одной лодке...». В качестве реминисценции можно 

также упомянуть сцену из главы 1 повести К. Грэма, где Крот сурово разделывается с 

задиристым кроликом, вымогающим у него шестипенсовик «за право прохода по чужой 

дороге»; подобным же образом поступает с вымогателем Гаррис в главе 8 джеромовской 

повести». 

 

§ 1 

ЧУВСТВО ПРОСТРАНСТВА У ДЖЕРОМА К. ДЖЕРОМА И К. ГРЭМА 

 

В первой главе знаменитой повести Кеннета Грэма «Ветер в ивах» («The Wind in the 

Willows», 1908), после знаменитого монолога дядюшки Рэта о том, как же здо́рово иногда 

«попросту повозиться с лодкой» («messing about in boats»)
145
, следует еще одна известная, 

хотя и не столь хрестоматийная, сцена. В ответ на расспросы любопытствующего Крота 

дядюшка Рэт неохотно рассказывает своему новому другу о Дремучем Лесе, а затем, 

отвечая на новый вопрос о том, что же кроется за дальним окоемом небес, там, где 

«синева и туман и вроде бы дымят фабричные трубы, а может, <...> это просто 

проплывают облака», коротко говорит: 

 

За Дремучим Лесом – Белый Свет [Wide World]. А это уже ни тебя, ни меня не 

касается. Я там никогда не был и никогда не буду, и ты там никогда не будешь, если 
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в тебе есть хоть капелька здравого смысла. И, пожалуйста, хватит об этом. Ага! Вот, 

наконец, и заводь, где мы с тобой устроим пикник
146

. 

 

Рассуждая подобным образом, Дядюшка Рэт четко обозначает два разных пространства, 

«здесь» и «там», выделяя особые зоны, или локусы, с присущей каждому из них особой 

окраской – темной в одном случае, светлой в другом, смешанной и «пятнистой» в третьем. 

Грэм представляет дядюшку Рэта как главного ревнителя и защитника Речного Берега, 

его идеализатора и почитателя. Река – или, «Река с большой буквы» («The River»)
147
, как 

называет ее сам Рэт – является, с его точки зрения, идеальным местом, пространством, где 

человек ощущает себя достаточно безопасно, чтобы позволить воображению «свободно 

бродить и играть» – и не боится при этом, что его кто-то обидит или физически 

притеснит
148

. Носителями же ложной окраски, «святилищами чуждых богов»
149

, в ви́дении 

дядюшки Рэта становятся два других пространства – Дремучий Лес (Wild Wood) и Белый 

Свет (Wide World). Первое из них, «темный лес, обрамляющий прибрежные заливные 

луга»
150
, находится, по сути, в границах Речного Берега, в пределах доступности, 

досягаемости. Знакомо оно и дядюшке Рэту, и Выдре, и живущему там Барсуку; отчасти 

пассивно-задиристое, глупое и неопасное (как в случае с кроликами), отчасти тревожное 

(ласки и горностаи, которые время от времени «break out»), отчасти и вовсе 

неподчинимое, трансцендентное, близкое к волеизъявлению какого-то темного божества и 

именуемое Ужасом Дремучего Леса (Horror of Wild Wood). Впрочем, несмотря на свою 

«многообразность», пространство это осязаемо и имеет границы, чего нельзя сказать о 

локусе «Белый Свет», абстрактно-далеком, неуловимом, расплывчатом – не то дым 

городских труб, не то плывущие облака. На фоне столь неуютно, тревожно описанного 

Дремучего Леса он представляется не таким уж и страшным, разновидностью far-far-away, 

манящим и недостижимо далеким. 

Манящее пространство в образе «far-far-away», «сказочного далёко», зов которого 

сродни романтическому мучительному томлению (в англ. терминологии – «longing»
151

), 

возникает в творчестве К. Грэма уже на ранних этапах. Тому есть немало причин, не в 

последнюю очередь – биографических. Еще ребенком Кеннет много читал; шести лет от 

роду он цитировал наизусть Теннисона и Шекспира, любил «Песни Древнего Рима» Т. 

Бабингтона Маколея
152
. Отец водил его в порт, показывал там корабли, матросов, 
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декламировал на память стихи Лонгфелло
153

. Видимо, еще тогда в жизни Кеннета 

зародилась удивительная тяга к тому, что «скрыто за горизонтом», ви́дение «тоненькой 

светлой полоски» («lucid interval»)
154

 между портовыми кораблями, в которую сквозил 

бесконечный синий простор. 

Всё детство К. Грэма было связано с путешествиями, но путешествиями 

вынужденными – или, проще говоря, переездами. Первое его визуальное воспоминание (а 

Грэм помнил свое детство очень хорошо, до мельчайших деталей) – «сверкающие черные 

пуговки <...>, утонувшие в какой-то пыльной синей материи» (речь, вероятно, идет об 

обивке дивана в купе какого-то поезда)
155

 – относится к возрасту 10 месяцев (!) от роду. 

Были и другие, не менее яркие и необычные, которые впоследствии отразились в его 

эссеистике. В тех же сочинениях у Грэма появятся и первые воображаемые пространства – 

в частности, описания снов. К примеру, в эссе «Романтика рельсов» («Romance of the 

Rail», 1892) рассказчик «призрачным пассажиром» садится в воображаемый поезд и «всё 

спешит вверх и вверх по карте, шаг за шагом репетируя свое путешествие». Там же К. 

Грэм упоминает «волшебные страницы железнодорожных справочников» («the enchanted 

pages of the railway ABC») и сравнивает гудки поездов с «еле слышно трубящими рожками 

Страны Эльфов» («horns of Elfland, faintly blowing»). 

Однако, кроме воображаемых пространств (о которых мы будем подробнее говорить в 

главе 3 диссертации), в творчестве Грэма возникают и пространства реальные. За редким 

исключением, писатель не помещает своих персонажей в придуманные миры или 

чужеземные страны
156
. Основные места, где разворачивается действие его сочинений – 

либо недалекие пригороды Лондона, либо (реже и только в ранних эссе) озерные берега 

родной для него Шотландии («Romance of the Rail», «Triton’s Conch») или стены 

Оксфордского университета («Oxford through the Boy’s Eyes»). При этом описываемая им 

Англия – это не современный писателю мир, но скорее, по замечанию Т. Уоткинса, «“та 

самая Англия”, страна древних памятников и маленьких деревушек, практически не 

затронутая социальными и экономическими переменами; Англия вневременная, 

загадочная – и всё же при этом такая крохотная, сельская, уютная и домашняя»
157

. 

В первом произведении Кеннета Грэма, опубликованном отдельной книгой, – сборнике 

эссе «Заметки язычника» («Pagan Papers», 1894), – еще нет четкого обозначения мира, в 

котором обитает его герой. Мир этот меняется от одного эссе к другому: рассказчик 
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оказывается то на просторах холмистого Даунса («Romance of the Road»), то в сельском 

домике, докуда доносятся далекие гудки поездов («Romance of the Rail»), то в столичных 

предместьях («On Smoking», «On Loafing»), то на городской улице («Cheap Knowledge»). 

Порой он и вовсе по ходу эссе перемещается из одного места в другое, успевая побывать и 

в Лондоне, и в окрестностях, и даже в соседних городах («Rural Pan»). Что важно: город у 

Грэма не какой-то абстрактный и безымянный – это именно Лондон, и притом довольно 

детализированный. На страницах эссе в изобилии встречаются топонимы: названия улиц 

(Тренднидл-стрит, Оксфорд-стрит, Уайтчэпел-роуд, Бэйсуотер-роуд), районов (Чипсайд, 

Блумсбери), расположенных неподалеку от Лондона поселений и городов (Дорчестер, 

Дерби, Оксфорд, Ричмонд, Виндзор), а также «природных объектов» (холмы Даунса, холм 

Кукхэмсли, дорога Риджуэй). Иначе говоря, рассказчик «Заметок...» и их персонажи 

привязаны к конкретным местам, к определенному пространству, существующему и в 

эссе, и в реальности. 

Уже в первом сборнике Грэма возникает противопоставление двух пространств – 

Лондона и его предместий, напоминающее известную романтическую оппозицию 

«город – природа» (или «город – деревня»). Рассказчик и «положительные» герои 

«Заметок язычника» пытаются сбежать из английской столицы. Так поступает 

непритязательный Сельский Пан (герой эссе «Rural Pan»); за ним следуют охотник Орион 

(«Orion») и «ссыльный богемец» мистер Фотергилл, покупающий на Уайтчэпельском 

рынке «ослика и повозку» и отправляющийся «колесить по стране» («Bohemian in Exile»). 

Лондон для Грэма, как и для многих его предшественников, предстает чем-то 

демоническим, «воплощенным символом Врага, Разрушителя»
158
. Этот город населяют 

Меркурий и Аполлон – персонификации корысти, тщеславия, мещанства и франтовства, 

тогда как повелителем его, своевольным и жестоким, является человек-коммерсант. Ему 

принадлежат поезда и скоростные автомобили, он «покрывает холмы штукатуркой и 

душит ручьи, заключая их в камень»
159

. Все негативные пространства, воссоздаваемые в 

эссе, находятся именно на территории Лондона, в средоточии деловой жизни. Таковы 

суетливая улица Треднидл-стрит, таков лондонский Банк (основное место работы К. 

Грэма с 1879 по 1908 год), такова Биржа
160

. На территории создаваемого Грэмом Лондона 

практически не остается «спасительных островков». Пространства, дарующие жизнь, 

живые и светлые, находятся вдали от столицы – или, по крайней мере, в лондонском 

пригороде. Многие из них названы конкретными именами; к числу их относятся 

Хёрлейская запруда (Hurley Backwater)
161
, сосновый лес близ поселения Эбинджер 

(Abinger), деревушка Стритли (Streatley), через которую проходит знаменитая дорога 

Риджуэй (Ridgeway), сохранившаяся еще со времен римской экспансии. Основным 
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качеством, объединяющим такие пространства, является царящая в них тишина. Одной из 

сторон философии Грэма во время написания «Заметок...» был квиетизм (quietism)
162

 – 

мистическо-созерцательное отношение к жизни. Идеалами для писателя в этот период 

становится философичный бездельник c его девизом «suave mari magno»
163

 – «хорошо 

море с берега». Бездельник лишь наблюдает, как этот «безумный мир “глазеет по 

сторонам, и кивает, и торопится”» («the mad world “glance, and nod, and hurry by”»)
164

 – и 

непременно проносится мимо. Бездельник не таков, как все остальные; он ищет 

«священного спокойствия» («holy calm») – и без особых усилий обретает его, жаря 

груднику в своем палисаднике или прогуливаясь по сельской дороге, приветствуемый 

деревенскими собаками. Умная созерцательность – важнейшая характеристика раннего 

творчества Грэма; спокойствие, которое испытывает герой, производит на него эффект, 

отчасти напоминающий наркотический:
165

 к примеру, описывая курильщика, лежащего на 

траве и глядящего в синее небо, Грэм уподобляет его чувства низошедшей на буддийского 

аскета нирване
166

. 

Шуму и громыханию английской столицы Грэм противопоставляет «тихие заводи» 

(«hushed recesses»). Именно в них скрывается от шумного мира Сельский Пан – герой 

одноименного эссе и (предположительно) будущий владыка Речного Берега. 

 

Вдали от всей этой суматохи сельского Пана можно застать растянувшимся где-

нибудь на лесистых просторах Рэнмор
167
, бродящим в тени Абинджерских сосен или 

дремлющим на уединенном берегу извилистой речки Моул
168
, где он обычно 

расточает приветствия своим братьям по крови – малой поганке и речной крысе
169

. 

 

С Паном и окружающим его пространством неотрывно связаны образы, указывающие на 

тишину. Мелодия Пана «негромкая» («low»); локусы, где он обитает, всегда «очень 

тихие» («hushed»), «отдаленные» («remote»), спокойные («tranquil»), это «укромные 
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места», «тайнички» («recesses»). Тема тишины, противопоставленной городскому шуму, 

появляется и в других сочинениях К. Грэма того времени. Так, в эссе «Внутреннее ухо» 

(«The Inner Ear») автор изображает как две противоположности беспрестанно гремящую 

«фабрику Лондона» («London mill») – и тихий пригород, оглушающий путника своей 

неожиданной тишиной
170
. Эпитетами Лондона становятся в основном слова, связанные с 

шумом и грохотом. Столица для Грэма – это в первую очередь «гомон и толкотня» 

(«shouting and jostling»), «борьба» («struggle»); ее обитатели «беспокойные» («restless»), 

«шумные» («clamorous»), «спешащие» («hurrying»); глаголы и причастия, связанные с их 

перемещением, чаще указывают на его поспешность («fliting», «urge»). Однако, по 

мнению К. Грэма, намного страшней самого шума и грохота – то, что человек ко всему 

этому привыкает, ассимилируется, становится городу «под стать». Какое-то время уши 

столичного жителя воспринимают без восторга «и лязг, и скрежет» – но вскоре, отмечает 

с сожалением автор, перестают замечать и их, и тогда сокровенное «внутреннее ухо», 

орган, отвечающий за чуткость восприятия и способность «истинно слышать», 

атрофируется и становится «простым рудиментом»
171

. 

В «Заметках язычника» Грэм неоднократно заговаривает о границах как о необходимом 

условии человеческого развития – например, в эссе «Романтика рельсов» («Славно порой 

возвращаться к природным границам – от жизни, гладкой и простой благодаря 

искусственным вспоможениям»). Цивилизованный мир, полагает писатель, вредит и 

духовному, и творческому становлению. Главное зло железной дороги, по Кеннету 

Грэму, – в том, что она, позволив человеку быстро переноситься сквозь огромные 

расстояния, «уничтожила извечную таинственность горизонта» («annihilation of the 

steadfast mystery of the horizon») – и «воображение уже не начинает работать там, где 

обрывается линия, за которую не способен заглянуть взгляд» («the imagination no longer 

begins to work at the point where vision ceases»). 

Выход за привычные рамки («a stepping aside out of <...> ordinary course») для Грэма 

периода «Заметок язычника» – это усилие, которое необходимо периодически над собой 

делать, чтобы избежать стагнации, духовного отупения, закалить тело и дух. 

Цивилизация, по его мнению, удаляет из нашей жизни эти столь важные препоны – и 

человек вынужден сам их отыскивать; иначе он превращается в Олимпийца – «странное 

малокровное <...> существо» («a strange anemic <...> being»)
172
, не способное ни к 

воображению, ни к любви, ни к мало-мальски живому восприятию мира. Автомобилю и 

поезду Грэм предпочитает ходьбу и греблю, в меньшей мере – велосипед. Образцами 
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являются путешественники, странники: Эрнан Кортес
173
, Улисс, Лавенгро, пастор Адамс 

(из «Истории приключений Джозефа Эндрюса...» Г. Филдинга) и проч. 

У рассказчика из «Заметок язычника» еще нет конкретного места жительства. 

Повествователь в эссе условен – и конечно же не тождествен автору, хотя и может 

сближаться с ним, иногда весьма плотно. Впрочем, и сама форма эссе не предполагает 

необходимости «поселять» рассказчика в какое-либо определенное место
174

 – а потому 

говорить о противопоставлении родного дома и чуждого пространства на этом этапе 

творчества пока еще невозможно. 

Итак, уже в первых произведениях К. Грэма возникает противопоставление двух 

существующих в действительности, расположенных недалеко друг от друга – и при этом 

весьма разных локусов. Кроме того, появляется обязательная граница между ними, а 

также возможность ее пересечения. Чтобы как-либо выделить эти пространства, Грэму 

необходимо придать каждой из описываемых им территорий собственную, 

индивидуальную окраску. Для этого он использует свои познания в британской 

доромантической эстетике, а именно – обращается к категориям «живописное» 

(picturesque), «прекрасное» (beautiful) и «возвышенное» (sublime). 

Триада эта оказалась в центре внимания британской эстетики еще в XVIII веке: 

 

<...> прекрасное ассоциируется с непрерывными линиями, округлыми формами, 

плавными движениями, ровными долинами. Живописное непременно должно быть 

неровным, пересеченным, с перепадами тени и света, с расщепленными и 

кряжистыми деревьями, руинами. Живописное мы замечаем в природе, когда 

смотрим на нее как на искусство, как на серию картин. Живописное допускает 

«доработку» природы садовником или архитектором, но так, чтобы человеческое 

влияние не бросалось в глаза, а выглядело естественно <...>. С возвышенным 

связывается ощущение бесконечности и грандиозности, возникающее при 

созерцании одиноких, уходящих далеко ввысь горных вершин или ужасающей 

морской стихии <...>
175

. 

 

К концу XIX – началу XX века рамки упомянутых терминов были переосмыслены – не в 

последнюю очередь благодаря Уильяму Вордсворту и его альпийскому путешествию
176

. 
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Если в XVIII веке считалось, что живописное – это свойство самих предметов и пейзажей, 

что «живописность» можно определить объективно, опираясь на четкий набор черт и 

характеристик, то в романтическую и пост-романтическую эпоху «живописность» 

сделалась описательным стилем. Глядя на один и тот же предмет, разные авторы могли 

рассуждать о нем по-своему: кто-то видел в нем живописные черты, кто-то прекрасные, 

кто-то – и те и другие. При этом основные черты «живописного» оставались прежними; 

разница заключалась в том, что один автор умел «подогнать» под них описание своего 

предмета, а другой это делать отказывался. 

Впрочем, наряду с таким романтическим субъективным восприятием в английской 

литературе сохранялись образы и пейзажи, которые традиционно считались 

живописными – и остаются таковыми в восприятии англичан до сих пор
177

. К категории 

«picturesque» по-прежнему относились английские нерегулярные парки, руины зданий (в 

особенности – замков, монастырей), извилистые дорожки, игра тени и света, смуглые 

черты, растрепанность, неприглаженность. Английская река, берега которой поросли 

лесом и дикими цветами, считалась живописной практически a priori – равно как и 

сбегающие к воде улочки, запруды, плотины, городок, от которого видно лишь несколько 

домов, и т. д. 

 

* * * 

Уже в ранних работах К. Грэма (периода «Заметок язычника») встречаются отдельные 

эпизоды, явно указывающие на его знакомство с английской эстетикой живописного. 

Например, в эссе «Ссыльный богемец» он упоминает встречу со своим старым приятелем 

Фотергиллом, бывшим лондонским клерком, который оставил привычную жизнь и 

отправился, «подобно Лавенгро и пастору Адамсу», бороздить просторы страны на 

тележке, запряженной осликом, захватив с собой «несколько холстов и прочие атрибуты 

художника: содовою, виски и тому подобное, без чего в путешествии не обойтись»
178

. 

Встреча эта производит на рассказчика «странное живописное впечатление» («a strange 

picturesque impression»). Выбор слов у Грэма неслучаен: Фотергилл своим образом жизни 

и внешним видом напоминает цыгана – а цыгане, в понимании эстетиков-англичан, были 

непременными носителями живописной (picturesque) окраски;
179

 (Грэм и сам, 

комментируя описываемую им картину, говорит о «кочевой [цыганской] жизни» – 

«nomadic life».) Значимо и место, в котором встречаются герой и рассказчик: это 

происходит на пологом холме, неподалеку от Риджуэя – древней римской дороги, 

ассоциирующейся со стариной и, следственно, с категорией «picturesque». 
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Старая <...> жизнь, похоже, еще сохраняется в тех местах, которые отстоят 

достаточно далеко от железной дороги. Две Англии живут бок о бок; одну обвивают 

со всех сторон мощеные автомобильные магистрали, бегущие и туда и сюда, 

повсюду, куда им вздумается, – Англия, которую на виду большинства из нас. 

Другая, нечаянная для многих, жива еще в тех уголках, где нет ни шума, ни грохота; 

и дремлет она о давно минувшем – Англия пустошей, вереска, обдуваемых всеми 

ветрами пастбищ, Англия сельских проулков и цветущих зеленью деревень, Англия 

Лавенгро и пастора Адамса
180

. 

 

Термин «picturesque» встречается и еще в одном произведении Грэма – а именно, в его 

ранней повести «Мастерица заплечных дел» («The Headswoman», 1898), которая 

открывается следующим предложением: 

 

Как-то раз, в одно погожее утро самого обычного и самого что ни на есть 

средневекового мая совет маленького городка Сен-Радегонд собрался (как и 

подобало им в этот час) в живописной каморке верхнего этажа небольшой местной 

гостиницы, дабы обсудить муниципальные происшествия
181

. 

 

Грэм в этой повести изображает «условное» Средневековье, столь любимое его 

ближайшими предшественниками и современниками – А. Теннисоном, У. Моррисом, Д.Г. 

Россетти. Такое Средневековье почти всегда описывается как сказочное, пестрое, немного 

игрушечное, «пряничное» – и потому обязательно живописно. 

Как видим, в своих ранних эссе Грэм использует слово «picturesque» 

терминологически, в том же смысле, в каком его применяли эстетики предромантического 

периода. Но впоследствии он отойдет от подобной прямолинейности и перестанет 

связывать с этими понятиями конкретные виды, ощущения или картины. Так, в «детской 

дилогии» (сборники «The Golden Age» и «Dream Days») слова «picturesque» и «sublime» не 

встречаются ни разу; слово же «beautiful» (весьма распространенное в английском языке 

прилагательное), хоть и появляется на ее страницах, но вовсе не в том значении, что у 

Гилпина или Бёрка. К примеру, описывая реку в своем воображаемом королевстве, 

маленький рассказчик из рассказа «Mutabile Semper» говорит: «And there’s beautiful grass 

meadows on both sides <...>» – «А по обоим берегам ее – прекрасные травяные луга 

<...>»
182

 – при том, что, как мы отмечали выше, река с зелеными цветущими берегами 

является носительницей живописной окраски. В другой ситуации, при описании рыцаря 

(святого Георгия), собирающегося на схватку с драконом, Грэм пишет: «Very gallant and 
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beautiful he looked, on his tall war-horse, his golden armour glancing in the sun, his great spear 

held erect, the little white pennon <...>, fluttering at its point» – «Вид у него был прекрасный и 

бравый: на статной военной лошади, в доспехах, горящих на солнце золотом, с могучим, 

подъятым к небу копьем и маленьким белым вымпелом, <...> трепещущим у самого 

острия»
183
. Картина эта скорее возвышенная (или живописная, если речь идет об 

«условном», сказочном Средневековье), но никак не прекрасная, требующая 

«непрерывных линий», «плавных движений» и «округлых форм». 

Однако при более внимательном изучении обнаруживается, что Грэм не отступил от 

этой эстетики окончательно: он лишь абстрагировался от конкретной, сопряженной с нею 

традиционной английской терминологии. Авторские аллюзии становятся тоньше – будто 

бы писатель хочет немного поиграть с эрудированным читателем в угадывание знакомых 

ему категорий. Так происходит, например, в рассказе «Dies Irae», где для понятия 

«живописное» возникает любопытный синоним. Маленький герой, поссорившись со 

своими домашними и уединяясь в мечтах, воображает себя генералом. Он представляет 

себе, как будет проезжать через родную деревню, на глазах у своих тетушек, «загадочный 

и непобедимый», на вороном жеребце и «с интересным шрамом от сабельного удара, 

рассекающим бледное лицо» («pale face seamed by an interesting sabre-cut»)
184
. Едва ли 

ребенок станет описывать шрам (которым он явно гордится) таким необычным эпитетом; 

поэтому очевидно, что эта ремарка принадлежит самому Грэму и отсылает читателя к 

предромантической эстетике (ведь, как мы отмечали выше, живописное – это то, что 

«удивляет и вызывает любопытство», а именно таково одно из определений английского 

прилагательного «interesting»). 

Даже в сборнике «Дни грез» – последнем произведении, предшествовавшем изданию 

«Ветра в ивах», – Грэм еще сохраняет приверженность интересующей нас традиции и 

обыгрывает, пусть и косвенно, характерные для нее концепты. Логично предположить, 

что и в своей главной повести он не отступил от них окончательно. 

 

§ 2 

ОБРАЗЫ РЕКИ У ГРЭМА И ДЖЕРОМА 

 

Как уже отмечалось, одним из главных носителей живописной окраски в британской 

эстетике XVIII века становится такой локус, как река. Подтверждением тому могут 

служить обширные сочинения С. Айленда «Живописные виды на реке Темзе, от истока ее 

в Глостершире и до Нора» («Picturesque Views on the River Thames, from its Source in 

Gloucestershire to the Nore», 1792) и Дж.Ф. Мюррея «Живописное путешествие по реке 

Темзе в западном направлении» («A Picturesque Tour of the River Thames in its Western 

Course», 1845), структурно напоминающие «Наблюдения на реке Уай» («Observations on 
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the River Wye», 1782) Уильяма Гилпина – одну из важнейших работ в русле для 

предромантической эстетической традиции. 

Главное качество живописной реки – это, безусловно, ее извилистость (ср. знаменитую 

извилистую линию Хогарта)
185
. Река петляет, змеится, делает поворот за поворотом, и 

каждый из них может скрывать за собой нечто, дразнящее фантазию, любопытное, 

сулящее приключения. Например, за одним из таких изгибов герой «Ветра в ивах», 

лягушонок по имени мистер Тоуд, встречает судьбоносную для него баржу: 

 

Канал сделал поворот, и за поворотом в поле зрения оказалась лошадь, которая 

медленно тащилась, наклоняя голову к земле, словно была в глубокой задумчивости. 

<...>. Из-за ближайшего поворота канала с приятным журчанием воды выплыла 

небольшая, ярко покрашенная баржа <...>. Единственный, кто оказался на барже, 

была могучая, упитанная тетка в льняном чепце, защищающем голову от солнца, 

толстая мускулистая рука ее лежала на руле
186

. 

 

Речная излучина позволяет неожиданно ввести в поле зрения некий объект – а затем 

неспешно, издалека, приблизить к нему читателя; так из-за другого изгиба реки в «Ветре в 

ивах» появляется особняк Тоуд-Холл: 

 

Миновав излучину, они (Рэт и Крот. – Г.В.) увидели красивый и внушительный, 

построенный из ярко-красного кирпича старинный дом, окруженный хорошо 

ухоженными лужайками, спускающимися к самой реке
187

. 

 

В переводе И. Токмаковой использовано прилагательное «красивый», хотя в английском 

оригинале это отнюдь не «beautiful» (слово, прочно связавшее бы описание с категорией 

прекрасного), а относительно нейтральное «handsome» (здесь: «притягивающий взоры, 

приятного вида»). Далее описывая особняк, Грэм обращает внимание на то, что он очень 

старый (что, разумеется, исключает его восприятие как «beautiful» и приближает к 

категории «picturesque»). Важны и другие «живописные» детали здания – такие, как «окна 

в стиле Тюдор» или изящные продольные перекладины (mullions). 

Образ Тоуд-Холла уже давно привлекает английских исследователей, и вопрос о 

прототипе этого особняка поднимается в нескольких работах
188
. Одним из основных 

«претендентов» в этой связи считается Хадвик-Хаус (Hardwick House)
189

, дом, ведущий 
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свою историю еще от Вильгельма Завоевателя и неоднократно изображавшийся в 

английских текстах как живописный. Вот как, к примеру, описывает его в своих мемуарах 

мисс Каролина Поуис, дочь Филиппа Поуиса, одного из владельцев особняка: 

 

С травянистого склона, сбегающего вниз к реке <...>, глядит он на вас множеством 

живописных коньков, увенчанный причудливой часовой башенкой, что вздымается 

над сочно-красными стенами и окошками, украшающими их, с продольными 

каменными перекладинами
190

. 

 

А вот как за четверть века до выхода в свет «Ветра в ивах» этот особняк представил 

англо-американский писатель Генри Джеймс (Henry James; 1843–1916) в своем романе 

«Женский портрет» («Portrait of a Lady», 1881): 

 

Дом <...>, высившийся в конце лужайки, и в самом деле заслуживал внимания – он 

был самой колоритной деталью той сугубо английской картины, которую я 

попытался набросать. 

Он стоял на пологом холме над рекой – рекой этой была Темза – милях в сорока 

от Лондона. Продолговатый, украшенный фронтонами фасад, над чьим цветом 

изрядно потрудились два живописца – время и непогода, что лишь украсило и 

облагородило его, смотрел на лужайку затканными плющом стенами, купами труб и 

проемами окон, затененных вьющимися растениями
191

. 

 

Упоминается Хадвик-Хаус и в повести Джерома К. Джерома – и снова в контексте 

интересующей нас категории: 

 

Выше Рэдинга река становится очень приятной [lovely]. У Тайлхёрста ее несколько 

портит железная дорога, но от Мэплдерхэма до Стритли вид прямо великолепный. 

Несколько выше шлюза стоит Хардвик-Хаус, где Карл Первый играл в шары
192

. 

 

Прямых указаний на категорию «живописное» в цитируемом отрывке нет, однако 

имплицитно к ней отсылает и прилагательное «lovely» (имеющее, в числе прочих, 

значение «то, что приятно взгляду и оттого привлекает его»), и, по принципу от 
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противного, «портящая» пейзаж железная дорога
193

, и упоминание одного из речных 

шлюзов, которые, по замечанию самого Джерома, представляют собой «маленькие 

живописные пятнышки на реке» («They are picturesque little spots, these locks!»)
194

 

Как видим, Джером К. Джером, в отличие от К. Грэма, использует прилагательное 

«picturesque» именно как эстетический термин. Более того, Джером на протяжении 

повести неоднократно и недвусмысленно демонстрирует свое знание предромантических 

категорий и не упускает возможности этим «пощеголять». В тексте «Трое в одной 

лодке...» встречается множество пассажей, в которых рассказчик использует слово 

«picturesque» в том же смысле, что и его предшественники столетием ранее. Остановимся 

для начала на наиболее характерном и значимом: 

 

Старинные переулки Кингстона, спускающиеся к реке, выглядели очень живописно 

в ярких лучах солнца; сверкающая река, усеянная скользящими лодками, 

окаймленная лесом дорога, изящные виллы на другом берегу, Гаррис в своей 

красной с оранжевым фуфайке, с кряхтением взмахивающий веслами, старый серый 

замок Тюдоров, мелькающий вдалеке – представляли яркую картину, веселую, но 

спокойную, полную жизни, но в то же время столь мирную, что <...> меня охватила 

мечтательная дремота и я впал в задумчивость
195

. 

 

Этот эпизод примечателен (и даже удивителен) тем, что автор в нем собирает все 

основные элементы, характерные для эстетики живописного. Здесь, кроме прямо 

указывающего на нее прилагательного «picturesque», упомянуты: (а) небольшая (и, как мы 

позже узнаем, извилистая) дорога, притененная прибрежными кущами; (б) маленькие 

изящные домики, отдаленные от рассказчика расстоянием («на том берегу») и оттого 

кажущиеся тем более маленькими; (в) старинный замок эпохи Тюдоров с посеревшими от 

времени стенами. 

Темза, по которой путешествуют герои Джерома, так же извилиста, как и безымянная 

«Река с большой буквы» К. Грэма, что, несомненно, помогает поддерживать живописную 

атмосферу: «Наконец девушки снова трогаются в путь, но на следующем повороте они 

видят корову – и приходится вылезать из лодки и прогонять корову»;
196

 «Сейчас же за 
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[Хёрлейской] плотиной (вверх по реке) находится Датское поле <...>, а еще подальше, 

укрытые в <...> излучине реки, высятся остатки Медменхэмского аббатства»;
197

 «В мягких 

лучах сонного летнего дня Уоргрэв, притаившийся в излучине реки, производит 

впечатление приятного старинного города»;
198

 «Вплоть до самого Соннинга река вьется 

среди множества островов»
199

. 

Изогнутость линий как свойство категории «pictureque» переходит у Джерома и на 

объекты архитектуры. Касается это и Хэмптон-Кортского лабиринта (описан в гл. 6), и 

бегущих вдоль берега «причудливо извивающихся дорожек, за каждым поворотом 

которых скрываются новые сюрпризы»
200
. А в Соннинге, где «всё больше похоже на 

декорацию, чем на деревню, выстроенную из кирпича и известки», имеется «настоящая 

старая провинциальная гостиница с зеленым квадратным двором <...>, с низкими, точно 

игрушечными комнатами, с решетчатыми окнами, неудобными лестницами и 

извилистыми коридорами»
201

. 

Джером неоднократно обращается к термину «живописное», а также к созвучным ему 

словам, не зафиксированным британской эстетической традицией, но всё же однозначно к 

ней отсылающими. Характерно в этом отношении, например, описание городка Марло, 

который герои посещают в гл. 13: 

 

Марло – одно из самых красивых [pleasantest] прибрежных местечек, какие я знаю. 

Это оживленный, хлопотливый городок; в общем, он, правда, не слишком 

живописен [picturesque], но в нем можно найти много причудливых уголков [quaint 

nooks] – уцелевшие своды разрушенного моста Времени, помогающие нашему 

воображению перенестись назад в те дни, когда господином поместья Марло был 

Эльгар Саксонский)
202

. 

 

Джером рассуждает в ключе предромантической эстетики – и при этом не противоречит 

себе. Так, он использует прилагательное «quaint» («причудливый»), однозначно 

указывающее на живописность объекта (причудливое почти наверняка привлечет 

внимание созерцателя и поддразнит его любопытство). Играет на ту же руку и 

существительное «nook», обозначающее некий маленький, чаще уютный уголок. 

Впрочем, несмотря на обилие отсылок к эстетике живописного и очевидную 

осведомленность автора в этой сфере, большинство описаний окрестностей и пейзажей у 

Джерома остаются «за кадром». Во многом это обусловлено поведением и психологией 

трех приятелей – героев повести. Джей (так зовут рассказчика) и его друзья слишком 

нетерпеливы, неусидчивы и шумны. Троица сознательно избегает живописных руин; 
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характерно и негативное отношение повествователя к кладбищам
203

. Остановившись в 

каком-нибудь городке, герои не станут спокойно и созерцательно исследовать новое 

место, а если и займутся чем-то таким, то обязательно попадут в переделку. Впрочем, 

намного чаще они стараются как можно скорее «поужинать и лечь спать» или же 

отправиться в какой-нибудь местный паб, чтобы «пропустить» там кружечку-другую 

местного эля. 

Однако это не мешает автору демонстрировать свое знание английской эстетической 

традиции – ведь, когда он прекращает описывать живописные пейзажи, он сразу 

переключается на живописных героев. Чего, например, стоит характеристика, которую 

Джером дает своей троице, возвращающейся после речного турне, в насквозь мокрой 

одежде и сбитых туфлях: «Наш замечательный смуглый цвет лица и живописные 

костюмы приковывали к себе восхищенные взгляды»
204

. Широкому читателю может быть 

не вполне очевидно, что для создания живописного антуража британская эстетика XVIII 

века рекомендовала «волосы изображенных людей <...> взъерошить, одежды привести в 

лирический беспорядок, мышцы напрячь, морщины углубить, цвет лиц затемнить и 

т. п.»
205

. Кстати сказать, «смуглый цвет лица – [также] один из признаков “живописности” 

портрета»; и даже истрепанная, промокшая, забрызганная грязью одежда здесь тоже 

предстает именно в контексте категории «picturesque» – по тому же принципу, что и 

запачканная юбка Лиззи Беннет из романа «Гордость и предубеждение»
206

. 

Живописное у Джерома превалирует над другими двумя категориями – и в первую 

очередь над категорией «прекрасное», для которой, как мы уже знаем, характерны 

«непрерывные линии, округлые формы, плавные движения». Прекрасными зачастую 

представляются женщины, одетые – на французский манер – в пышные вечерние платья, с 

турнюром, кринолином и рюшками. Именно в такие наряды облачаются две юные 

барышни, героини одной из вставных новелл повести: 

 

Они были разряжены в пух и прах – шелка, кружева, ленты, цветы, изящные туфли, 

светлые перчатки. Они оделись для фотографии, а не для речного пикника. На них 

были «лодочные костюмы» с французской модной картинки. Сидеть в них 

поблизости от настоящей земли, воды и воздуха было просто нелепо
207

. 

 

Разодетые «в пух и прах» барышни у Джерома выглядят «неотмирными»: боясь за свои 

платья, они сторонятся и пыльной травы, и «не чищенных неделю» деревьев, а от летящих 

от вёсел обильных брызг тщетно заслоняются ажурными зонтиками. Этой натянутой 

неестественности Джером противопоставляет веселого парня-гребца, который сначала, 
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работая веслами, выплескивает на барышень «около пинты воды», а затем, после завтрака, 

заставляет их вымыть посуду. Девушки подтыкают свои изрядно подмоченные и 

запачканные французские платья – и таким образом обретают окончательно живописный 

вид. 

Джером неоднократно высмеивает категорию «beautiful». К примеру, в главе 6 

рассказчик едко и зло рассуждает о «прекрасной» фарфоровой статуэтке в виде собачки – 

и тут же отмечает, что «через двести лет эту собачку – без ног и с обломанным хвостом – 

откуда-нибудь выкопают <...> и поставят под стекло»
208
. Изувеченная временем, с 

патиной старины, собачка перестанет быть «прекрасным» объектом; но при этом она 

будет дразнить любопытство, возбуждать созерцательный интерес – и перейдет в 

категорию «живописное». 

В главе 18 Гаррис и Джей попадают в объектив фотокамеры. Лодка их приближается к 

живописному шлюзу, и рассказчик вдруг замечает, что люди вокруг начинают вести себя 

неестественно: «девушки, все до одной, улыбались», мужчины же «нахмурили брови и 

казались благородными и серьезными». Увиденная со стороны, картина забавляет 

рассказчика: «Они стояли и сидели в самых странных и нелепых [quaint and curious] позах, 

какие мне приходилось видеть только на японских веерах»
209
. Однако он и сам не 

упускает возможности «покрасоваться» – и спешно занимает позицию на носу, «с 

небрежным изяществом опираясь на багор». Такое поведение приводит к комической 

ситуации: открывающиеся ворота шлюза подцепляют нос лодки; Гаррис и Джей, пытаясь 

спастись, спешно отталкиваются от шлюза веслом – и, не удержав равновесие, падают 

кувырком на дно лодки. Именно в таком виде, «болтающими ногами в воздухе», их и 

запечатлевает фотограф, что впоследствии оборачивается опять-таки комической 

перепалкой (логично, что другие участники происшествия испорченное фото покупать не 

хотят), – и живописность описываемого возводится, таким образом, в квадрат. 

 

§ 3 

ЛОНДОН И ПРИГОРОД 

В КОНТЕКСТЕ КАТЕГОРИИ «ЖИВОПИСНОЕ» 

 

С ростом индустриальной промышленности, вслед за общей урбанизацией и расширением 

границ английской столицы город и пригород всё сильнее противопоставлялись в 

Викторианской литературе. Тема «демонического Лондона», развивавшаяся еще 

романтиками, не уходила из творчества английских писателей. Город в их сочинениях 

неизменно подавляет своего обитателя, превращая его в шестеренку огромного 

движущегося механизма
210

. Находит это отражение и в литературе fin de siècle, в которой 

появляется новый тип персонажа. Таков, например, главный герой «Дневника 
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незначительного лица» («Diary of a Nobody») – повести Уидона Гроссмита (Weedon 

Grossmith; 1854–1919), публиковавшейся в 1888–1889 годах в журнале «Панч» («Punch») и 

вызвавшей массовый резонанс. 

Центральным героем «Дневника...» выведен клерк мистер Путер (Mr. Pooter), который 

вместе со своей женой миссис Кэрри переезжает в дом на окраине Лондона, носящий 

несообразно гордое имя «Лавры» («The Laurels»). Действие повести строится 

исключительно вокруг этого жилища героя, его работы в конторе, домашнего быта и 

«крайне незначительных приключеньиц» («smaller-than-life adventures»)
211

. 

Исследователи отмечают сходство между отдельными сценами и мотивами из 

«Дневника...» и «Ветра в ивах» К. Грэма
212

. Мистер Путер – так же, как и Крот – украшает 

свои жилье дешевыми гипсовыми статуэтками (гл. VII). Его женушка миссис Керри носит 

«гарибальди» (гл. V) – розовую свободную блузу, названную по имени одного из «героев 

современной Италии», чей бюстик стоит у Крота на полочке
213

. Наконец, по нашим 

собственным наблюдениям, именно из «Дневника незначительного лица» мог прийти в 

повесть Грэма скребок для обуви. Ситуация вокруг него складывается в обоих 

произведениях схожая – с тою лишь разницей, что в «Ветре в ивах» об этот скребок ранит 

лапу один только Крот (гл. 3), тогда как у Гроссмита об него запинается едва ли не 

каждый пришедший (гл. I); рассказчик – в зависимости от того, желанен был гость или нет 

– меняет свою реакцию: от сочувствия к упавшему и желания поскорее убрать скребок – к 

злой радости оттого, что скребок остался на месте. 

Впрочем, во всех этих многочисленных аллюзиях нет ничего удивительного. 

Появление «Дневника...» знаменовало новый виток в английской городской литературе. В 

качестве главного действующего лица на сцену был выведен «незначительный человек». 

В отличие от «маленького человека» русской литературы, этот герой лишь порой 

изображался с симпатией и жалостью, чаще же – сатирически и зло. Клерки в литературе 

выводились мелочными людьми, тщеславными, самовлюбленными, завистливыми, с 

ограниченным чувством юмора. 

Как и у Грэма в его ранних эссе, Лондон в литературе клерков предстает средоточием 

вселенского зла. Обращения к нему традиционно сопровождаются эпитетами вроде 

«проклятая деньгопечатня» («damnéd <...> money-mart»), «шум, и грех, и гвалт» («broil, 

and sin, and din»). Клерк, зарабатывающий «тридцать шиллингов в неделю» («thirty-bob-a-

week-clerk») – беспомощный обитатель этого мира: 

 

I couldn’t touch a stop and turn a screw 
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And set the blooming world a work for me, 

Like such as cut their teeth – I hope, like you – 

On the handle of a skeleton gold key. 

I cut mine on the leek, which I eat every week – 

I’m a clerk at thirty bob, as you can see
214

. 

 

(«Я не смог опустить рычаг тормоза, не сумел повернуть винт, / Заставив цветущий 

мир на меня работать. / Подобно тем, кто вгрызается в жизнь зубами – как, вероятно, 

и Вы, сэр – / В стремлении получить прямо в руки золотую отмычку, / Я вгрызаюсь в 

фасоль, которую ем из недели в неделю. / Я клерк с заработком тридцать шиллингов, 

как Вы можете видеть») 

 

Жизнь клерков не просто не живописна; она анти-живописна, если так можно 

выразиться. В жилище «клерка – тридцать-шиллингов-за-неделю», гордо именуемом 

«Колонные залы» («Pillared Halls»), сыро и холодно. Это маленькая квартирка о трех 

комнатах, каждая «размером не больше дорожного чемодана» («Three rooms about the size 

of traveling trunks»). Всё время героя занимает работа и рутинная суета; даже ночами он 

продолжает трудиться. Клерк не пытается вырваться из этого нескончаемого круговорота; 

он признаёт, что «у кого-то есть сила, чтоб быть начальником, / А у прочих – треклятая 

сила под этим началом ходить» («It’s just the power of some to be a boss / And the bally 

power of others to be bossed»). Но в этом признании нет смирения: клерк жалуется на 

жизнь, завидует другим, более удачливым, людям; более того, он допускает, что может в 

скором времени сойти с ума. Клерк упоминает бесенка, живущего в его сердце и 

периодически напоминающего о себе: 

 

I step into my heart and there I meet 

A god-almighty devil singing small, 

Who would like to shout and whistle in the street, 

And squelch the passers flat against the wall...
215

 

 

(«Я заглядываю в свое сердце, и там я встречаю / Всемогущего беса, который 

тихонько поет; / Он хотел бы кричать и свистеть на улице / А еще – швырять 

прохожих, расплющивая их, об стену») 

 

Тон в стихотворении Дж. Дейвидсона преимущественно печальный и сочувственный. Он 

вкладывает в уста клерка слова, явственно указывающие, что тот сознаёт свое ничтожное 

положение: «Он знает: глубже соусниц моря» («He knows the seas are deeper than 
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tureens»)
216
. Его персонаж – жертва огромной системы, малая шестеренка, крутящая вал 

титанического деньгопечатного станка и не способная ничего изменить. 

К. Грэм вполне мог знать это стихотворение. Оно публиковалось в альманахе «Желтая 

книга» (куда отдавал свои эссе рассказы и Грэм) и было весьма популярно
217

. 

Параллели между «литературой клерков» и «Ветром в ивах» многочисленны, их 

отмечают исследователи. Так, П. Грин указывает на то, что клерк у Дж. Дейвидсона 

сравнивается с Кротом. «И будто крот, я странствую во тьме...» («For like a mole I journey 

in the dark») – говорит про себя герой стихотворения, имея в виду свои ежедневные 

поездки в столичной подземке, «ежедневный унылый круговорот» («the daily dull official 

round»)
218

. 

Как и в творчестве Грэма, в «литературе клерков» Лондону противопоставляется 

пригород. К примеру, в стихотворении Э. Рэдфорда «Наше предместье» («Our Suburb», 

опубл. 1911) описывается история безымянного «счастливца», вырвавшегося из Лондона 

и поселившегося за его пределами: 

 

He had no word for it but bliss; 

He smoked his pipe; he thanked his stars; 

And, what more wonderful than this? 

He blessed the groaning, stinking cars 

 

That made it doubly sweet to win 

The respite of the hours apart 

From all the broil and sin and din 

Of London’s damned money-mart
219

. 

 

(«У него не было слов – только похвала; / Он курил свою трубку, он благословлял 

звезды, / И, что еще удивительнее, / Он благодарил скрипучие и воняющие 
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машины, | Ведь благодаря им вдвое слаще / Казались часы отдыха вдали / От суеты, 

и греха, и гвалта / Проклятой лондонской деньгопечатни») 

 

Стремление купить «маленький, новенький, с иголочки, домик» («a little house, spick-and-

span»)
220

 становится еще одним мотивом «литературы клерков». О таком домике мечтает 

и Крот, когда, увидев впервые обиталище Рэта, думает, «каким прелестным жильем могла 

бы оказаться такая норка для зверя со скромными запросами, любящего малюсенькие 

прибрежные домики, вдали от пыли и шума»
221
. Как отмечает Л.Р. Кузнетц, 

использованная в оригинале лексика («bijou riverside residence, above flood level and remote 

from noise and dust») словно заимствована из викторианского рекламного буклета
222

. 

Впрочем, у Крота из «Ветра в ивах» уже имеется собственный дом, описание которого 

вполне характерно в контексте литературы, посвященной сословию клерков. Так, Дж. 

Гиссинг писал о его представителях, что они «богаты добродетелями», но при этом 

лишены вкуса
223
. Несмотря на то, как уютно и с какой симпатией Грэм описывает жилище 

Крота (указывая к тому же на его опрятность), трудно не заметить, что выглядит оно на 

самом деле безвкусно: 

 

В центре [лужайки] был маленький прудик с бордюром из ракушек, в котором 

плавали золотые рыбки. Из середины пруда поднималось занятное сооружение, тоже 

отделанное ракушками, увенчанное большим шаром из посеребренного стекла, 

который отражал всё вкривь и вкось и выглядел очень приятно
224

. 

 

Нужно сказать, что антураж дома Крота выдержан вполне в духе моды, бытовавшей среди 

тогдашних клерков. У него есть кегельбан (упоминается у Дж. Дейвидсона), деревянные 

садовые столики с круглыми подставками для пивных кружек, проволочные корзины с 

цветами и гипсовые статуэтки – «Гарибальди, младенец Самуил
225
, королева Виктория и 

другие герои современной Италии»
226
. Последние были в большой моде среди небогатых 

представителей среднего класса
227

. 

В изображении дома Крота имеется автобиографическая нотка. Грэм любил 

всевозможные диковинки; его квартира, которую он снимал в районе Челси, была 

«битком набита» чернильницами, витыми подсвечниками, расписными стеклянными 
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скалками для теста (модными в то время) и прочими живописными «безделушками». Как 

пишет П. Грин, единственный способ объяснить «это сорочье желание тащить к себе в 

дом безделицы – желание компенсировать недостаток эмоций <...>»
228

 – и также, 

вероятно, тоску по живописному окружению. 

Если у героя «литературы клерков» нет возможности сбежать из города насовсем, он 

пытается сделать это хотя бы на время. Столичные обитатели, работники офисов и сферы 

обслуживания, как только у них появляется шанс, стремятся на день-другой покинуть 

Лондон. 

Стремлению этому всесторонне способствовало и само государство. В 1865 году был 

подписан законопроект о возможности смены тред-юниона
229

 сообразно месту 

проживания (Union Changeability Act), который «окончательно открепил рабочего от 

места его трудоустройства <...> и повлиял на мобильность труда»
230
. Развитие транспорта, 

в том числе железнодорожного, а также дешевизна билетов позволили большему числу 

рядовых англичан проводить на реке уик-энды
231
. Оказало свое влияние и введение 

обязательного трехнедельного отпуска (в том числе и оплачиваемого; первый прецедент – 

1872 год, «Great Northern company»), а также кампании по борьбе с трудоголизмом и по 

культурному развитию рабочего сословия
232

. Как отмечает С. Лерер, «к концу 1880-х 

годов река (имеется в виду Темза. – Г.В.) сделалась чем-то вроде развлекательной игровой 

площадки для представителей среднего класса»
233

 – со всеми вытекающими 

последствиями. 

Именно этой массовой «миграцией», «исходом из Лондона», объясняется одна 

интересная особенность «Ветра в ивах». Вопреки классическим правилам идеального, 

бестревожного места, незримые стены Речного Берега оказываются проницаемы и 

снаружи. Недаром дядюшка Рэт сетует на то, что «берега реки <...> густо заселены всяким 

народом» («the bank is so crowded nowadays»): 

 

Сейчас совсем не то, что бывало в прежние времена! Выдры, зимородки, разные там 

другие птицы, шотландские курочки – решительно все вертятся у тебя целый день 

под ногами и все требуют, чтобы ты для них что-нибудь делал, как будто у тебя нет 

никаких своих забот!
234
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Дядюшка Рэт не одинок в своем недовольстве. Возмущение его делили английские 

писатели. О «закате деревни» («end of the village») писали Т. Харди, Р. Хэггард, Р. 

Джеффрис, а также баронет сэр Чарлз Эдуард Тревелиан (sir Charles Edward Trevelyan; 

1807–1886), говоривший о «повсеместном разлучении англичан и природы, которая в 

прошлые времена помогала формировать ум и воображение нашей островной расы»
235

. 

Вот как, например, отзывалась о ситуации английская романистка Мария Луиза де Ла 

Раме (Marie Louise de la Ramée; 1839–1908), более известная под псевдонимом Уида 

(Ouida): 

 

Экскурсионные поезда на Пасху и Троицыну неделю изблевывали толпы фабричных 

рабочих – с их бранью и руганью, одетых с дешевым шиком, нечесаных, шумных, 

изрядно подвыпивших; [с ними –] женщины в платьях, оскорбляющих самое 

понятие моды, с вавилонами из фальшивых цветов на головах; люди гротескные, 

люди жуткие – на собственный, неповторимый манер. Они рассыпаются по лесам и 

лужайкам, как стаи опустошительной саранчи, и завершают погожий весенний день 

в кабаке; там они упиваются джином и горьким бочоночным пивом, квартами 

хлещут крепленый эль – и сутолокой, горланя песни, загружаются на вечерний 

поезд; отупевшие от усталости и спиртного, хмельные, кричащие, омерзительные 

животные, подле которых макака смотрелась бы как король; <...> истинный образ, 

подлинная эмблема вульгарности нашей эпохи
236

. 

 

Красноречивы и отчеты, публиковавшиеся в периодических изданиях. Так, напечатанная 

18 августа 1888 года статья «Шлюзы, перекрывшие Темзу» («The Lock to Lock Thames») 

сообщала: «Повсюду слышны бессчетные жалобы о том, что река переполнена: ни одного 

уголка, который не испоганили бы туристы; ни одного закутка, где не было бы крикливых 

кокни; никакого уединения»
 237

. 

В начале XIX века Темза была важным торговым путем, соединявшим Лондон с 

другими областями Англии, и несла на своих волнах немалое количество грузовых 

судов
238
. Однако с появлением в королевстве первой железной дороги и последовавшей за 

тем железнодорожной лихорадкой, в результате которой во все концы острова 

протянулись рукава торговых путей, ситуация разительно изменилась. 

Интересно проследить эти изменения с опорой на творчество викторианских писателей. 

В романе 1857 года «Три Клерка» («Three Clerks») Энтони Троллоп описывает сцену, в 

которой лодку героев во время речной прогулки едва не сминает гигантская баржа, 

«огромная груда страшных чернеющих бревен» («the great ugly mass of black timber»), 
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проплывающая под Хэмптон-Кортским мостом
239
. А вот сцена из романа Джордж Элиот 

«Дэниел Деронда» («Daniel Deronda», 1876), в которой описано, как заглавный герой 

гребет на лодке по Темзе, в зоне между Ричмондом и Кью, – и видит вокруг только легкие 

прогулочные суда; само же появление баржи становится чем-то диковинным, и люди с 

удивлением провожают ее взглядом: 

 

Неподалеку от моста Кью, между шестью и семью пополудни, на реке было не 

одиноко. Несколько человек прогуливались вдоль бечевника, лодке то и дело 

приходилось лавировать. Дэниел быстро забирал веслами, как можно скорее желая 

пройти этот сектор, когда увидел огромную баржу, идущую позади него и видимо 

приближающуюся. Дэниел отвел лодку в сторону и пришвартовался, опершись на 

весло, в нескольких ярдах от берега. <...> 

Три или четыре человека остановились в различных точках, глядя, как баржа 

проходит мост <...>
240

. 

 

Итак, Речной Берег наводняет всё большее количество инородных элементов. Чтобы мир 

идеала не рухнул, героям сказочной повести необходимо как-то спасаться. И здесь 

вступает в силу принцип «исключения», сознательного игнорирования за счет которого 

существуют все Аркадии и Утопии. 

Об этом принципе, например, пишет английский поэт, современник Грэма У.Х. Оден. В 

стихотворении в прозе «Вечерняя молитва» («The Vespers») он изображает «два анти-

типа» – жителей Аркадии и Утопии, ведя повествование от лица первого. Поведение 

персонажей подтверждает необходимость исключения определенных проблем, 

буквального «закрытия глаз» на отдельные факторы: «Проходя мимо мальчика из трущоб, 

больного рахитом, я отвожу глаза. Он отводит глаза, проходя мимо круглолицего 

мальчика»;
241

 «<...> мне только и нужно закрыть глаза, по железному трапу дойти до 

бечевника, увести мою баржу под низкий кирпичный туннель – и вот я снова в Эдеме 

<...>»
242

. 

Именно этот принцип исповедуют персонажи Грэма. Мир их ассимилирует инородные 

элементы. По реке плавают паровые катера, не нанося большого вреда Речному Берегу, а 

лишь вызывая некоторое раздражение его обитателей, когда «подплывают слишком 

близко к берегу и поднятая ими волна заливает коврик в <...> гостиной»
243

, – и не 

исключено, что «клешнями лобстера, бутылками с золотым горлышком и ошметками 
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телячьего пирога»
244
, выброшенными Меркурием с катера в эссе «Сельский Пан», мог бы 

поживиться дядюшка Рэт, герой повести «Ветер в ивах»
245

. 

Важно уяснить позицию Грэма. Он вовсе не отрицает вмешательство человека в 

природу как таковое; грэмовский Пан, владыка Речного Берега, появляется в тихой 

заводи, в тени высокого гребня Хёрлейской плотины (которая, несомненно, является 

творением человеческих рук). Плотина стесняет бег реки, сдавливает ее шею гигантским 

бетонным воротником, но Пана из «Ветра в ивах» это совсем не отпугивает. Вспомним, 

что и Сельский Пан, герой раннего эссе Грэма, отнюдь не противостоит всему 

человеческому и «любит простых, непритязательных тружеников» («loveth the more 

unpretentious humankind»)
246

. 

Безоглядное бегство от цивилизованного мира людей, Белого Света в терминологии 

Грэма, означает погружение в мир дикой, хищной природы – и погружение это бывает 

опасно для жизни. Так, путешествие Крота в чащу Дремучего Леса (подробнее о нем мы 

расскажем чуть далее) едва не оканчивается для него серьезной бедой. После этого Крот 

еще острее осознает, что «он не лесной зверь, что жить ему надлежит возле возделанного 

поля и живых изгородей, близ хорошо вспаханной борозды, выпаса, ухоженного сада, 

деревенской улочки, по которой можно не спеша пройтись вечерком»
247

. 

Таким образом, герои Грэма предпочитают жить в той пограничной области между 

миром природы и миром человека, в которой царит исконно английский дух 

«живописного» парка – парка, напоминающего первозданную природу, которая лишь 

слегка, ненавязчиво была «подправлена» и «подчищена» человеческой рукой. 

Нарушение гармонии между природным и техногенным тревожит К. Грэма. Он 

выступает против безвкусицы, против людей-коммерсантов (jerry), портящих зеленые 

просторы английских равнин безобразными дешевыми застройками. Речной Берег Грэма, 

расположенный на грани Дремучего Леса и Белого Света, не принадлежит полностью ни 

тому, ни другому миру крайностей. 

Река становится всё более людной – однако оттого идиллия Речного Берега не рушится. 

К одним вторжениям у его жителей вырабатывается иммунитет (например, к паровым 

катерам), другие же новшества принимаются, становятся частью речной жизни. Животные 

совершенно спокойно говорят о мосте, который перекинулся через Реку: «Ну, ты знаешь, 

то место, где раньше был брод, в давние времена, до того, как построили мост»
248

. 

Живописные овечьи загоны и оградки «ах-ах», пашни, дороги, живые изгороди появились 
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на Речном Берегу благодаря тому же невидимому, игнорируемому зверями
249

 людскому 

труду. 

 

§ 4 

ОБРАЗ ДОРОГИ У ДЖЕРОМА И ГРЭМА 

 

Разумеется, источником живописного в творчестве Грэма является не только река. Не 

менее важна в рассматриваемом нами контексте дорога. Впрочем, в данном случае 

логично говорить о сближении образов: ведь, как отмечает исследовательница Дж.Д. Мур, 

петляющая дорога у К. Грэма – это «еще одна разновидность реки»
250

. 

Мотив дороги у Грэма впервые возникает в сборнике «Заметки язычника». Там она 

обладает «замечательной живостью» («excellent sort of vitality»): она зовет за собой, берет 

идущего «за руку» («takes you by hand»), она «компанейская» («companionable»). Но в 

ранних эссе она лишь ведет персонажей куда-то, не выводя за пределы каких-либо границ, 

не уводя от реальности – и заканчиваясь в «гостеприимном трактире». Дорога здесь не 

связывает пространства: она сама оказывается пространством для путешествия. 

В ранних произведениях Грэма образ живописной дороги встречается многократно. 

Она непременно «живая», обладает «приятной личностью» («pleasant personality»). Как и 

река, дорога «как будто ведет [своего спутника] за руку» («it really seems to lead you by the 

hand»), «заигрывая, увлекает за собой» («woos»). Дорога вьется, петляет; от нее 

поднимается душистая золотая пыль. В отличие от асфальтового шоссе (одного из 

главных «врагов» живописного), такая дорога имеет свою историю, старинную, уходящую 

в «седые века». Это может быть сельский большак» («country road») или «изрытая 

колеями деревенская дорога», которая впоследствии появится в «Ветре в ивах»
251

. Дорога 

нередко «заговаривает» с идущим по ней человеком: 

 

Некоторые [дороги] поют пасторальные песни, насвистывая их под жарким солнцем, 

меж пыльных изгородей, поверх которых глядят на вас довольные жизнью коровы 

<...>; [ведут вас] над полноводной рекой, что легкими волнами несильно треплет 

лабазник, – и на другой берег, сквозь лиги ржи, мимо кивающих головами колосьев, 

которые распевают чудесную песню косца, в ту самую пору, когда хлеб уже побелел 

и готов к жатве
252

. 
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С дорогой непременно связано тяга к путешествию, странствию. Однако уже в детской 

дилогии к этому желанию начинает примешиваться другое, темное и тоскливое, чувство. 

В рассказе «Шум битвы» («Alarums and Excursions»)
253

 маленькие герои (рассказчик и его 

братишка Гарольд) устремляются вслед за уходящими за горизонт солдатами – и 

попадают в серые голые поля, «бесплодную землю» («wasteland»), предвосхищение образа 

из знаменитой поэмы Т.С. Элиота: 

 

Мы пересекли поле, выбрались на другую дорогу и потопали вниз по ней, а потом – 

снова через поля, задыхаясь, уныло, но с надеждой на лучшее. Солнце закатилось, из 

неба посеяла морось; мы крепко испачкались, почти не могли дышать, мы едва ли не 

падали, но все-таки, спотыкаясь, шли, пока наконец не наткнулись на дорогу – 

самую неприглядную, самую черствую из всех дорог, что я когда-либо видел. Ни 

знака, ни намека на дружеское указание или помощь не было на угрюмом и белом ее 

лице
254

. 

 

Образы этой цитаты анти-живописны: поля, судя по всему, пустые и голые, бесконечные, 

однообразные (это выражено не прямо, но ремаркой рассказчика «more fields»); дорога, на 

которую герои выходят в конце, описана как недружелюбная и прямая – в 

противоположность «причудливо извивающимся» прибрежным тропинкам. Образ 

«распрямления мира» используется Грэмом неоднократно: так, он возникает в рассказе 

«Магический круг» («The Magic Circle»). Обманутый мальчик с тоской смотрит на мир – и 

видит, как тот меняется: 

 

Земля была снова плоская – испещренная рытвинами и плоская, как подошва. По 

ней ползла дорога – без намека на уклон, прямая и белая, – а вязы вытянулись во 

фрунт вдоль недвижных изгородей; и природа, не центробежная более, 

распространялась прямыми и ровными линиями – до дальних своих пределов
255

. 

 

В итоге ситуация в рассказе «Шум битвы» разрешается хорошо: появляется сельский 

доктор, который на своей подводе отвозит детей назад. Но в дальнейшем образы будут 

становиться мрачней. Так, в рассказе «Dies Irae» упоминается моряк Билли, который 

погибает, утонув «в одном из тех странных далеких морей, куда мы мечтали однажды 

отправиться»
256
. Мотив эфемерности, утраты звучит и в самом названии сборника;

257
 если 
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«Золотые годы» – это то самое недосягаемое, но непременно бывшее и реальное, то 

«Dream» – однозначное указание на иллюзорность. Второй сборник значительно короче 

первого. Тут появляется мотив «человека бунтующего» (Селина); дети становятся более 

злыми по отношению друг к другу, чаще дерутся (Эдуард обижает малыша Гарольда); 

фантазии всё чаще сталкиваются с жестокой реальностью – и разбиваются о нее. Даже 

чудаковатые взрослые, отличные от других «олимпийцев», встречаются реже. «Золотые 

годы» уходят. И потому Грэм всё больше рассуждает о необходимости бегства куда бы то 

ни было (ср. опять же романтическое «longing»). 

В этой связи возникает новый мотив дороги – как обеспечивающей возможность 

бегства, метафорического и метафизического. Миры, в которые такаядорога ведет,  по 

большей части воображаемые, однако само присутствие их в сознании мальчика 

подчеркивает желание маленького героя убежать от неприглядной реальности. 

 

* * * 

Разграничение локусов в «Ветре в ивах» строится по немного иному принципу. Здесь 

нетрудно заметить легкое пограничье, которое сопутствует каждому переходу из одной 

зоны в другую. Сравним, например, эпизод, в котором Крот, презрев увещевания Рэта и 

снова поддавшись своему «longing», отправляется в Дремучий Лес. 

Характерны первые же слова, описывающие его побег: «It was a cold afternoon <...> 

when he slipped out of the warm parlour into the open air» – «Стоял тихий холодный день 

<...>, когда он шмыгнул наружу из теплой гостиной»
258

. Уход из живописного локуса 

начинается уже на пороге дома; впрочем, повторимся, происходит он постепенно: 

 

Холмы и лощины, карьеры и все скрытые листьями местечки, которые летом 

казались таинственными копями, интересными для исследования, теперь были 

печально доступны со всеми их секретами и, казалось, просили пока не замечать их, 

доколе они снова не наденут свои богатые маскарадные костюмы и не очаруют 

опять своими прежними обманами
259

. 

 

«Таинственный», «интересный для исследования» – в данном контексте то, что «удивляет 

и вызывает любопытство», то есть живописное. Крот в этом эпизоде от него удаляется; 

сравним заключительные слова цитируемого выше пассажа: «<...> [Крот] шел, не 

останавливаясь, в сторону Дремучего Леса, который чернел внизу, точно грозный риф в 

каком-нибудь южном море»
260

. Сравнение леса с гибельным «грозным рифом» дается 

здесь неспроста. Оно явно наводит на мысли о разбившихся об него кораблях – и 
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переключает восприятие читателя на возвышенный лад, переводя его в категорию 

«возвышенное» («sublime»). 

Однако живописное еще не совсем ушло, и всё, что встречается Кроту по дороге, пока 

он всё глубже заходит в Лес (будь то отверстые дупла, похожие на искривленные рты, или 

грибы на стволах, «напоминающие карикатуры»), кажется ему «поначалу забавным и 

веселым». Всё еще свежий после теплого уютного дома, он продолжает воспринимать 

происходящее через призму категории «picturesque». 

Какое-то время спустя Крот, уже испуганный внезапным топотом, начинает искать 

убежище, «клочок» живописного локуса – и наконец обретает его, в «расщелине старого 

вяза, которая казалась уютной, надежной, может, даже и безопасной, хотя кто мог знать 

наверное?»
261

 

В скором времени пробудившийся от дремы Рэт замечает отсутствие Крота – и 

отправляется в Дремучий Лес, крепко вооружившись, «обвязавшись ремнем, сунув за него 

пару пистолетов, взяв в руки дубинку, которая стояла в прихожей в углу»
262

. Образ 

снаряжающегося героя в данном случае представляется не наводящим «возвышенный», 

благоговейный ужас, а живописным. Не будем забывать, что Дядюшка Рэт – всё же 

речной зверек, и пистолеты с дубинкой, пусть и оказывающиеся гарантом спасения и 

успокаивающие Крота, представляются читателю условными и даже игрушечными. 

Дядюшка Рэт обнаруживает притаившегося в дупле Крота – и в повествование 

постепенно возвращаются живописные образы. Дремучий Лес, конечно, всё еще пытается 

напугать героев: он заметает тропинки снегом и кажется им «таким одинаковым», пряча 

знакомые ходы и тропы. Однако «возвышенных» картин он больше не представляет, 

словно подготавливая читателя к очередной «живописной» сцене с пародийной ссорой 

Рэта-Холмса и Крота-Ватсона на пороге барсучьей норы
263

. 

Выше, на примере повести Джерома К. Джерома, мы видели, что живописные образы 

могут рождаться благодаря привнесению «неприглаженности», «дикости» в прекрасные 

черты. Однако существует и еще один способ, позволяющий создать «живописную» 

окраску, смягчить дикое и ужасное – одомашнивание. (В романтической литературе этим 

приемом особенно активно пользовался Вальтер Скотт.) Грэм применяет его по-своему. 

Барсук, представлявшийся Кроту в начале повести едва ли не божественным существом, 

выходит к двум героям в домашнем халате и стоптанных шлепанцах, и вся его мрачная 

загадочность и таинственность сразу становится дружелюбной, уютной – и, само собой, 

живописной. 

Чуть позже, в следующей главе, герои, отдохнувшие и основательно подкрепившиеся, 

покидают живописный дом Барсука и возвращаются под своды Дремучего Леса. 

Пространство опять начинает играть свою роль: угрюмый Лес несколько ретуширует, 

оттеняет живописные образы – как, например, в этой сцене: 
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Они (Крот и Рэт. — Г.В.) увидели, что стоят на самой опушке Дремучего Леса. 

Позади них громоздились валуны: ежевичные плети, обнаженные корни деревьев – 

всё было навалено и переплетено друг с другом. Перед ними лежало огромное 

пространство спокойно дремлющих, обрамленных черными на фоне снега живыми 

изгородями, а там, далеко, поблескивали воды старого друга – Реки, и зимнее солнце 

висело, низкое и красное, возле самого горизонта
264

. 

 

Пейзаж, включающий в себя и «живые изгороди» (почти непременный атрибут 

живописного английского текста, плод доработки природы человеческой рукой), и 

«старого друга – Реку» (явную носительницу живописной окраски), представляется, 

однако, тяжелым и мрачным – и даже сближается с категорией «возвышенное» благодаря 

упоминанию валунов, обнаженных корней и красного закатного солнца. Однако герои уже 

покидают Дремучий Лес, вновь переходят границу между пространствами (которую 

формирует живописная живая изгородь) и, оглянувшись на «массу леса, темную, 

плотную, пугающую, мрачно возвышающуюся среди окружающей ее белизны», 

устремляются к живописному дому, «к каминному теплу, милым и знакомым вещам, на 

которых играют отблески огня»
265

. 

 

§ 5 

ОБРАЗ РОДНОГО ДОМА У ДЖЕРОМА И ГРЭМА 

 

Важным носителем «живописного» в «Ветре в ивах» становится дом, и притом – 

непременно родной. 

Отношение Грэма к этмоу понятию на протяжении творчества было амбивалентным. 

Начиная с детских лет, у Кеннета не было родного дома. После кончины матери и 

нервного срыва отца, обернувшегося тяжелым запоем, будущего писателя и его братьев и 

сестер передали на воспитание бабушке по материнской линии, миссис Инглз, 

проживавшей в предместьях Лондона, в особняке под названием «Бугорок» (Mount). 

Именно «Бугорок» мог зародить в Кеннете первое представление о живописном: 

 

Дом этот изначально был охотничьей хижиной, и огромное дерево на участке (280 

лет отроду) обозначает теперь бывшую границу Виндзорского леса. Сады и 

фруктовые деревья покрывают несколько акров; взгляд путешествует по зеленым 

лужайкам и опрятным тисовым изгородям – до Кливдена, сверкающего на склоне 

дальнего косогора. Вкруг дома растут величественные пунцовые буки, а сад сбегает 

книзу террасами, облицованными плиткой прудами с лилиями, низкими 

итальянскими стенами и огромными каменными клумбами. <...> Окна-витражи с 
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ромбическими стеклами, старая голландская черепица, тяжелые балки из 

корабельного дерева, витая лестница, уводящая на сводчатый пыльный чердак – всё 

это непременно воспринималось как рай, по которому маленький Кеннет 

путешествовал в своих грезах, только иногда отвлекаемый какими-то требованиями 

очередной гувернантки или наставника
266

. 

 

Неудивительно, что отношения Кеннета с понятием «родной дом» были чрезвычайно 

сложными, чтобы не сказать противоречивыми. Дом предстает у него в произведениях 

хотя и живописным, крайне притягательным местом, но при этом, так или иначе, 

оттеняется характерными образами. Еще на ранних этапах в творчестве Грэма появляется 

образ птицы в золотой клетке. Он возникает в эссе «Ссыльный богемец» («Bohemian in 

Exile») («Но по мере того как год шел на убыль, становилось всё яснее, что он – тот, кто 

всегда слышал “песнь жаворонка, а не мышиный писк”, – начинал ощущать себя в клетке, 

пусть даже и с позлащенными прутьями»
267

). В главе 5 «Ветра в ивах» эта же канарейка 

появится вновь, на сей раз в другой ипостаси. Путь Рэта и Крота, возвращающихся из 

Дремучего Леса, пролегает через людскую деревню. Зверьки переходят от дома к дому и с 

любопытством заглядывают в освещенные окна, где им представляются живописные 

картины: свернувшаяся калачиком кошка; уснувший младенец, которого мать переносит в 

кроватку; хозяин, потягивающийся в своем кресле и выбивающий трубку о тлеющее в 

камине полено. 

 

Но ощущение дома и уюта особенно четко исходило от одного занавешенного 

тюлем, обращенного к ночи лицом окна: так отделен был стенами и занавесками 

этот теплый, уютный мир от внешнего мира Природы, что, казалось, он совершенно 

о нем позабыл
268

. 

 

Герои подступают ближе к окну. Сквозь привешенную к окну занавеску, по ту ее сторону, 

вырисовывается клетка; внутри ее на жердочке сидит «нахохлившаяся птица», голова 

которой «надежно зарыта в перышки». Несмотря на завесу из тюля, Рэт и Крот очень 

отчетливо могут ее рассмотреть. 

 

Они разглядели даже щелочку в клюве, когда птица с недовольным видом зевнула, 

огляделась и снова спрятала голову в перышках на спине, они увидели, как 

взъерошившиеся было перышки вернулись на свое место и затихли. Потом порыв 

холодного ветра схватил их за загривок, мокрый снег, попавший за воротник, больно 
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ужалил и точно разбудил ото сна, и они сразу же осознали, что ноги у них замерзли 

и устали, что их собственный дом – на утомительном расстоянии отсюда
269

. 

 

В контексте биографии Грэма эта птица предстает многозначительным и печальным 

символом домашнего уюта
270
. Похожая канарейка появляется в произведении еще 

дважды: первый раз – в повозке Тоуда; после крушения птица в покалеченной клетке 

«плачет и просится, чтобы ее выпустили»
271
. Второй раз – в главе 6, когда Тоуд, 

заточенный в темницу, вспоминает свой покинутый дом, «с мурлыканьем кота и тихим 

чириканьем засыпающей канарейки»
272
. Кроме того, Грэм упоминает канарейку, 

живущую у дочки тюремщика
273
, а также канареечный цвет повозки мистера Тоуда

274
. 

Хотя родной дом и представляется К. Грэму позолоченной клеткой (образ отнюдь не 

новый), однако подобной клетки, узкого, замкнутого, непритязательного пространства, 

автору «Ветра в ивах» очень недостает, и это находит отражение в мыслях персонажа – 

Крота: 

 

Он отчетливо видел, какой это простой, обыкновенный, даже узенький, домик, но 

также отчетливо он сознавал особое значение вот такой надежной пристани в 

существовании каждого. Он вовсе не хотел отказаться от своей новой жизни с ее 

изумительными пространствами, повернуться спиной к солнцу и воздуху и ко всему 

тому, что они ему давали. <...> Но было хорошо сознавать, что ему и оттуда есть 

куда возвратиться, и что этот домик – это его домик, и что на все эти предметы, 

которые так ему рады, он может положиться и рассчитывать, что они всегда 

приветят его – радостно и душевно
275

. 

 

У Джерома родной дом никогда не становится идеальным пространством. Дом как 

таковой почти не фигурирует в повести (исключение составляют главы 1–5, но и там он 

обрисован лишь в самых общих чертах: камин, у которого собираются герои, кресло, 

кровать, настенные часы и т. п.) – и появляется большей частью во вставных новеллах и 

воспоминаниях персонажей. Однако и во всех таких случаях его описание сопровождается 

комическими эпизодами. До́ма героев поджидают такие же неприятности, что и во время 

путешествия или на дорожной стоянке. Подле кровати может запросто оказаться ванна с 

водой, куда герой упадет, попытавшись подняться (гл. 5), а в комнату того и гляди 
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ворвется дядюшка Поджер, твердо вознамерившийся повестить картину, или терьер 

Монмаранси, держащий в зубах дохлую соседскую курицу. 

На протяжении повести «Трое в одной лодке...» упоминается немало «домов», 

возникающих как по ходу путешествия незадачливой троицы, так и в рассказах, 

перемежающих повествование; в основном это гостиницы, трактиры, постоялые дворы. 

Герои заговаривают о родном доме как о чем-то желанном лишь в экстремальной или 

неприятной ситуации – например, когда рискуют провести ночь на улице (гл. 12) или 

когда утомляются от своего путешествия и решают возвратиться назад – туда, откуда 

бежали в самом начале с желанием перемен (гл. 19). 

«Дом каждого англичанина – его крепость», – говорит отец из повести Э. Несбит «Дети 

железной дороги» («The Railway Children», 1905, отд. изд. – 1906), выражая, таким 

образом, одну из главных идей викторианского благоденствия
276
. У Джерома К. Джерома 

это совсем не так. Неприятности путешествуют вслед за героями. Комические ситуации 

возникают везде, в любом их пристанище – будь то дом, гостиница, палатка на речном 

берегу или укрытая тентом лодка. Можно сказать, что в этом отношении они всегда 

находятся дома, но никогда – под его защитой. Так, в главе 11 Гаррис боится 

пошевельнуться в собственной (наемной) квартире, испуганный, что хозяйка, заслышав 

шум, примет его за вора и позовет полицию. Наконец, даже в конце повести герои 

возвращаются не собственно домой, а в ресторан, где и проходит их последнее пиршество 

(гл. 19). 

 

§ 6 

ОБРАЗЫ ЕДЫ У ДЖЕРОМА И ГРЭМА 

 

Тема еды как воплощения чего-то домашнего, уютного, светлого, является ключевой для 

повести «Ветер в ивах»
277

. 

Всё это, безусловно, имеет автобиографическую «подложку». В русле «языческой» 

идеологии и умеренного эпикурейства (которое исповедовал любимый им Марк Аврелий), 

Грэм любил вкусно и сытно поесть, выкурить трубку, сладко и вдоволь поспать или 

отправиться на длительную прогулку в погожий день. Друг Грэма С. Уорд вспоминает, 

как «однажды они прошли две дюжины миль по Риджуэйской дороге, что неподалеку от 

Стритли, а после возвратились домой, где их ожидали котлеты, щедро, ломтями, 

нарезанный сыр, свежеиспеченный хлеб, пиво большими глотками, трубки, постель – и 

восхитительный сон»
278

. 
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Начиная с самых ранних периодов, творчество К. Грэма изобилует образами еды. 

Всякий прием пищи описывается как торжество (иногда – травестийно). В «Романтике 

дороги» герой, раскурив трубку и выпив пива в сельском трактире, произносит «молитву» 

из пьесы Шекспира «Цимбеллин»: «Laud we the Gods, / And let our crooked smokes climb to 

their nostrils / From our blest altars» – «Славим богов, / И пусть же наш дым взвивается к их 

ноздрям / От наших благословенных алтарей»
279
. Там же еда предстает как нечто 

спасительное, святая святых: «You are isled from accustomed cares and worries – you are set 

in a peculiar nook of rest» – «Вы далеки от привычных забот и тревог – вы в полном 

спокойствии в своем особенном уголке». 

Еда в детской литературе часто выступает наградой за труд или компенсацией за 

претерпленные невзгоды, аналогом пиршества в героическом эпосе
280
. Вспомним, 

например, знаменитый ужин после трудного переезда на новое жилище в повести Э. 

Несбит «Дети железной дороги»: 

 

При огне свечей и очага столовая приняла совсем другой вид; оказалось, что стены 

столовой сделаны из дерева, окрашенного в черный цвет, и украшены резным 

орнаментом в виде цветов и спиралей. <...> Скатерть оказалась в ящике с замко́м, 

<...>, и когда ею накрыли стол, комната стала похожа на пиршественный зал. Все 

невероятно устали, но в предчувствии забавного и нарядного застолья сразу 

приободрились. Чего только не было на столе! Бисквиты, пирожные, 

консервированный имбирь, изюм, цукаты, мармелад...
281

 

 

В «детской дилогии» Грэма такие «пиры» происходят нечасто. Семья, где воспитываются 

рассказчик, Гарольд, Селина, Шарлотта и Эдвард, не очень богата и не может позволить 

обильное угощение для детей – тем более неродных. Потому рассказчик, заслышав бой 

школьных часов, спешит изо всех сил в школьную столовую, чтобы не упустить 

баранину; объедается теплым рисовым пудингом («weltering in warm rice-pudding»); с 

жадностью набрасывается на предложенное Принцессой угощение. В вымышленном им 

королевстве есть целая комната с шоколадами разных сортов и другая комната – с 

газировкой. 

В рассказе «Проделка Берти» («Bertie’s Escapade»), впервые появившемся в домашнем 

журнале Грэмов «Веселая думка» (редактором которого был маленький Алистер), 

поросенок Берти обещает угостить своих друзей ужином, состоящим из «холодного 

цыпленка, языка, говяжьих консервов, заливного, фруктовых бисквитов и – 

шампанского». В должный час он появляется перед своими друзьями, «сгибаясь под весом 
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двух корзинок [для пикника]. В одной из них лежали те самые вкусности, о которых он 

говорил, а еще – яблоки, апельсины, шоколад, имбирь и хрустящее печенье. В другой 

были имбирное пиво, содовая и шампанское»
282

. 

В первой главе «Ветра в ивах» еда предваряет живописную поездку. Ее обилие 

удивляет Крота и подчеркивается автором: дядюшка Рэт, чтобы всё поскорей 

перечислить, делает это скороговоркой, предоставляя читателю самому вычленять 

элементы из этого «гастрономического торжества»: 

 

coldtonguecoldhamcoldbeefpickledgherkinssaladfrenchrollscresssandwichespottedmeatgin

gerbeerlemonadesodawater
283

 

 

В жилище Барсука – как мы уже говорили выше, образе идеального дома – с балок над 

головой свешиваются «окорока, пучки высушенных трав, сетки с луком, корзины, полные 

яиц», а центр комнаты занимает обеденный стол, «за которым сборщики урожая, человек 

сто, могли бы отпраздновать Праздник Урожая»
284

. 

Еда становится наградой для освободителей Тоуд-холла: «<...> они нашли джем из 

гуайявы в стеклянной вазочке, и холодного цыпленка, и язык, почти совсем не тронутый, 

разве только самую малость, некоторое количество бисквита со сливками и много салата 

из раков. А в буфетной они наткнулись на целую корзину французских булочек и 

обнаружили сколько угодно сыру, масла и сельдерея»
285

. 

Меж тем отсутствие еды, напротив, действует на героев негативно. Например, Крот, 

приведя Рэта к себе домой, очень огорчается из-за скудости имеющихся у него 

припасов;
286

 а на следующий день после штурма Тоуд-Холла его владелец, опоздавший к 

завтраку, обнаруживает на столе «некоторое количество яичных скорлупок, кусочки 

остывших, похожих на резину тостов, кофейник, на три четверти пустой, и, право, больше 

почти ничего». Это, как отмечает в ремарке автор, «плохо подействовало на его 

настроение»
287

. 

Грэм очень любит описывать еду, и картины, создаваемые им, ощутимы для обоняния, 

дразнят аппетит и почти что съедобны. Еда у Грэма как будто живая: она «распевает 

песни», «подмигивает», «улыбается». Еда всегда обильна и «дружелюбна», описания ее – 

разнообразны, хотя встречаются повторяющиеся продукты и блюда (что объясняется, 

пожалуй, вкусами того времени в целом или предпочтениями самого автора). 
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Помимо того, в «Ветре в ивах» встречается множество образов, связанных с едой и 

питьем косвенно. Так, островки мягкого ила, показавшиеся по сходе весенней воды, 

«пахнут как сливовый пудинг» («patches of mud that smell like plum-cake»); Тоуд 

заказывает себе «самый лучший обед»
288
, стражники дремлют «над куском пирога и 

фляжкой темного эля»
289
, часовой уходит с поста, потому что спешит «выпить чашку 

горячего чая»
290

. Сопряжены с ней и негативные образы: так, автомобиль Тоуда 

«проглатывает улицу» («the car devoured the street»), мили «съедаются» («the miles were 

eaten up»). Еда провоцирует у персонажей воспоминание о родном доме, несет 

живописную окраску – и даже активирует воображение (подробнее об этом см. в главе 2 

диссертации). 

Похожее, отчасти, происходит и в повести Джерома К. Джерома. Порой еда поднимает 

героям настроение и погружает их в живописную атмосферу. Однако, в отличие от Грэма, 

для которого живописность природы и пикника неотделимы, дополняют и усиливают друг 

друга, у Джерома еда вытесняет всё прочее живописное, стягивая внимание на себя. 

Воспринимаемая как самоцель, как средство утоления голода, она отвлекает героев от 

созерцания; именно на нее, а не на окружающие красо́ты, смещается их внимание: «Нам 

не хотелось красивых пейзажей – нам хотелось поужинать и лечь спать»
291
; «Эта 

гостиница очень живописна, как и большинство прибрежных гостиниц, и там можно 

выпить стакан превосходного эля»
292
. Описания еды нередко имеют сниженную окраску: 

так, в первой главе она предстает в виде рецепта от провизора
293

. 

Герои Джерома – и в целом насельники изображаемого писателем мира – зависимы от 

еды. Рассказчик и сам отмечает это: «Мы не можем думать, мы не можем работать, если 

наш желудок не хочет этого. Он управляет всеми нашими страстями и 

переживаниями»
294

 – а ниже высказывается более прямолинейно: «Все мы – жалкие рабы 

желудка». Плотно и сытно отужинав, герои становятся вежливы, добры и заботливы, они 

улыбаются друг другу и даже собаке, приходят в полное умиротворение с окружающим: 

испытывают любовь ко всему миру. Работает и обратный принцип: отсутствие горчицы, 

которой можно приправить говядину, действует на героев угнетающе, жизнь кажется им 

«пустой и неинтересной»
295

 – до тех пор, пока они не переходят к яблочному пирогу, 

вновь возвращающему им радость жизни. 

Впрочем, еда в джеромовской повести не всегда приносит героям облегчение. К 

примеру, в первой главе трое друзей, вообразив себе множество мнимых болезней, не 

могут есть. Вопреки обычно крепкому аппетиту, они съедают лишь «по кусочку 
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бифштекса с луком и пирога с ревенем», а Джей так огорчен, что через полчаса теряет 

всякий интерес к еде и даже отказывается от сыра
296

. 

Бывает и так, что еда предстает враждебной к героям: масло прилипает к ботинку, 

яичница пригорает, сковорода обжигает пальцы. Множество комических ситуаций 

порождает круг пахучего сыра, который рассказчик, по просьбе товарища, перевозит из 

Ливерпуля в Лондон (гл. 4). Пытаясь открыть жестянку ананасных консервов, герои едва 

не калечат себя и друг друга (гл. 12). Как отмечает Т.Б. Карасёва, «еда и образы, 

связанные с ней, являются у Д.К. Джерома важным средством создания комического»
297

. 

Сравним в этой связи две похожие сцены, встречающиеся в «Трое в одной лодке...» и 

«Ветре в ивах», а именно – сцены с рагу (в первом случае – ирландским, которое готовит 

Джордж, во втором – цыганским, которым угощается Тоуд после удачной сделки по 

продаже лошади). На сходство этих сцен (и, само собой, преемственность грэмовской) 

указывают исследователи
298

. Однако при внимательном изучении становится очевидно, 

как сильно, на самом деле, разнится регистр в них. У Джерома он, безусловно, ехидный. 

 

Наше ирландское рагу имело большой успех. Я, кажется, никогда ничего 

не ел с таким удовольствием. В нем было что-то такое свежее, острое. Наш 

язык устал от старых избитых ощущений; перед нами было новое блюдо, не 

похожее вкусом ни на какое другое
299

. 

 

Характерны и дальнейшие ремарки рассказчика: «Правда, картофель и горох могли бы 

быть помягче, но у всех у нас были хорошие зубы, так что это не имело значения»; «Что 

же касается соуса, то это была целая поэма. Быть может, он был слишком густ для слабого 

желудка, но зато питателен»
300

. 

У Грэма еда возрождает героя, выводит его из уныния. Описывая Тоуда, изрядно 

подкркепившегося цыганским рагу, автор отмечает: «Это уже был другой Тоуд, сильно 

отличавшийся от того, каким он был час назад»
301
. Кроме того, Грэм описывает и сам 

котелок, и вкушение сваренной в нем еды почти что как некий языческий ритуал. 

 

<...> над костром висел железный котелок, из которого доносились бульканье и 

шипенье и намекающий кое на что парок. А еще оттуда доносились запахи – теплые 

и разнообразные, которые сплетались друг с другом, свивались, клубились и 
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соединились, в конце концов, в один сладостный запах показавшийся мистеру Тоуду 

самой душой Природы
302

. 

 

В переводе И. Токмаковой купирован конец этой фразы, важный в контексте нашего 

исследования: «<...> appearing to her children, a true Goddess, a mother of solace and 

comfort» – «[Природы], являющейся своим детям, истинной Богини, матери утешения и 

комфорта»
303

. 

Как нетрудно заметить, в описании Джерома значительно больше иронии и ехидства. 

Обе сцены в равной степени живописны, но в одном случае акцент смещен на еду, в 

другом же – на непутевых героев, а сама сцена основательно «приправлена» юмором. 

 

§ 7 

ЖИВОПИСНЫЕ ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ПЕРСОНАЖИ 

У ДЖЕРОМА И ГРЭМА 

 

Палитра персонажей у Грэма значительно скромнее, чем у Джерома (с учетом количества 

маленьких встреч и вставных новелл, представленных в «Трое в одной лодке...»). Однако 

при этом у Грэма окраска их значительно ярче. 

Как отмечают исследователи, «излюбленными героями» живописных пейзажных 

полотен были «представители более низких сословий, странники, старики, одинокие 

матери, цыгане или причудливо одетые чужеземцы»
304

. 

 

Люди, изображающие представителей не своего сословия: 

слуги в платье господ, господа в одеждах слуг 

 

Первое у Грэма нигде не встречается
305
, зато второе представлено образом Тоуда и – 

отчасти – Крота (если рассматривать его как представителя среднего класса), 

переодевающихся, каждый для своих целей, в одежду прачки. Готовя побег из тюрьмы, 

Тоуд в «обмен за наличные» получает живописный наряд: «платье из ситчика в цветочках, 

передник, шаль и поношенный чепец»
306

 («a cotton print gown, an apron, a shawl and a rusty 

black bonnet»). Все элементы такого костюма, не в последнюю очередь поношенный (в 

оригинале: «rusty» – букв.: «порыжелый от времени и но́ски») чепчик и чересчур пестрый 

передник влияют на живописность костюма в целом. Эффект усиливается, когда Тоуд 

начинает искать в непривычном ему платье кошелек и запутывается в складках, пытаясь 

«победить эту жуткую незнакомую материю, которая, как ему казалось, ловит и держит 
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его руки, и смеется, и издевается над ним»
307
. Усиливают живописность и прочие сцены – 

когда Тоуд, облаченный всё в тот же костюм, кидает уголь в паровозную топку, стирает 

на барже белье или пытается лихо вести машину. 

У Джерома подавляющее большинство являются представителями среднего сословия; 

сцен переодевания также представлено крайне немного, поэтому говорить о сходстве по 

этой линии не представляется возможным. 

 

Цыгане 

 

После досадного приключения на барже и кражи коня (что также по-своему может быть 

расценено как живописная сцена), Тоуд встречает еще одного носителя живописной 

окраски – цыгана. 

Одной из любимых книг К. Грэма был роман Дж. Борроу «Лавенгро. Мастер слов, 

цыган, священник» («Lavengro. The Scholar, the Gypsy, the Priest»). Грэм упоминает этот 

роман в своих эссе «Романтика дороги» и «Ссыльный богемец». 

Другой идеал Грэма – «богемец в ссылке». В основу этого эссе легла действительная 

история шотландского писателя Уильяма Гордона Стейблза (William Gordon Stables; 

1840–1910), который в 1885 году купил караван красного дерева, запряг его двумя 

лошадьми (Василек и Горошинка) и, «сопровождаемый лакеем и попугаем», отправился в 

путешествие: из родного Туайфорда, через Пэнборн и до Ивернесса, откуда на поезде 

возвратился домой
308
. Свои впечатления Стейлз описал в книге «Листки из дневника 

цыганского джентльмена, написанные на лагерных стоянках и в караване» («Leaves from 

the Log of a Gentleman Gypsy in Wayside Camp and Caravan»; 1891): «<...> прекрасная 

кибитка <...> сразу же покорила мое сердце. Это была кибитка в стиле старомодном, 

пожалуй, крытая ярко-желтой краской, с колесами, оттененными киноварью; цыгане 

всегда знали толк в ярких цветах»
309

. 

Стейблз использует слово «прекрасный» («beautiful») – очевидно, не в русле 

интересующей нас эстетики: цыганские повозки, а равно и их владельцы, считались 

непременными носителями живописной окраски
310
. Однако само описание, которое он 

дает, характерно: именно такая ярко желтая – или канареечная – кибитка появится 

впоследствии во второй главе «Ветра в ивах». 

Художник Т. Уоттс, автор предисловия к роману Дж. Борроу, например, упоминает о 

«живописных страницах “Лавенгро”» («the picturesque pages of “Lavengro”»)
311
, а чуть 
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далее приводит свой разговор с Т.Г. Хейком, где, рассуждая о стиле и творческом методе 

автооа, произносит такую фразу: «Passion has certainly never disturbed his nature-worship. 

<...> Picturesque he always is, powerful never». – «Страстность никогда не вторгалась в его 

служение природе. <...> Живописен он неизменно, а вот об интенсивности [чувства] 

говорить не приходится»
312

. 

В сцене встречи Тоуда с цыганом на живописность происходящего указывает 

множество маркеров: широкий выгон (wide common), на котором здесь и там виднеются 

кусты ежевики; дремотная атмосфера. Повозка цыгана – не новенькая и чистая, как 

музейный экспонат, но «выцветшая» и «грязная». В очередной раз появляется живописная 

еда, на сей раз – необычная и в некотором роде этническая: 

 

[Цыган] снял котел с огня, наклонил его, и горячий, душистый, жирный поток 

выплеснулся оттуда на тарелку. Это была, несомненно, самая лучшая еда в мире, 

потому что была приготовлена из куропаток, и фазанов, и цыплят, и кроликов, и 

цесарок, и еще кое из чего, вроде картошки и лука. Тоуд поставил тарелку себе на 

колени и чуть не плача ел, и ел, и ел, и просил добавки, и цыган, не скупясь, 

добавлял. Мистеру Тоуду казалось, что он в жизни не едал такого вкусного 

завтрака
313

. 

 

В повести «Трое в одной лодке...» цыганская тема не сильно развита. В одной из 

последних глав, когда погода на реке портится, герои, желая подбодрить себя, поют о 

привольной цыганской жизни, а после пытаются затянуть песню «О, пара черных милых 

глаз» («Two lovely black eyes»). Однако эффект получается обратный тому, к которому 

они стремятся: «Гаррис зарыдал как ребенок, а собака так завыла, что едва избежала 

разрыва сердца или вывиха челюстей»
314

. 

К типу цыгана в этой повести также можно условно отнести упоминаемого в ней 

«бродячего певца-негра» (Margate nigger), с которым Гаррис сравнивает Джорджа, увидев 

его разноцветную (и, кстати сказать, живописную) фуфайку; однако более о них в повести 

ни разу не упоминается. 

 

––––– 

Рассмотрев два разных подхода к изображению живописного в повестях периода fin de 

siècle, мы можем выявить различие между двумя повестями. 

У Джерома живописны сами герои; характеристики, присущие категории «picturesque», 

«перемещаются» вместе с ними во время их путешествия. Трое приятелей «хотят 

перемен» и сами о том говорят; однако перемены для них невозможны. Ночевка в 

гостинице и под открытым небом может оказаться в равной степени беспокойной. За теми 
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или иными пространствами не закреплено конкретной окраски. Живописное превалирует 

надо всем прочим, две другие категории неустойчивы: прекрасное может запросто 

сделаться живописным, стоит его испачкать, растрепать или высмеять; возвышенное 

также становится живописным благодаря резкому переходу к комическому. Происходит 

так, в первую очередь, опять же благодаря поведению и повадкам героев. Смешные, 

веселые, неуклюжие ситуации путешествуют вместе с ними – и потому, пытаясь сбежать 

из населяемого ими пространства, они «перевозят» его с собой. В случае повести «Трое в 

одной лодке...» невозможно говорить о перемещении героев из одной зоны в другую. 

У Грэма живописность возникает за счет окружения. Герои Грэма также тянутся к 

переменам и к живописному. Первоначально таковое можно обрести лишь в ходе 

путешествия, странствия, перемещения «отсюда – туда». Живописным становится иногда 

сам процесс путешествия (точнее – пространство, в котором оно происходит, будь то 

дорога или река), а иногда – конечный его пункт (трактир, дом). При этом отправной 

пункт странствия зачастую живописным не предстает: не таков демонический суетливый 

Лондон, не таков его Банк, на таков иногда и родной дом, из которого убегает его 

рассказчик. Конечный же пункт всегда живописен, что делает перемещение туда 

желанным, а тягу к путешествию, к перемене – осмысленной. 

В «детской дилогии» живописное возникает большей частью в мечтах и фантазиях, 

однако, чтобы их активировать, герою нередко нужно куда-нибудь переместиться 

(например, отправиться в путь по старинной дороге) или же встретить интересного 

человека (чаще – художника или иного «чудака»). Впрочем, в случае с детской дилогией 

всё вовсе не однозначно, в ней уже ощущается влияние романтической эстетики, окраска 

пространства часто зависит от настроения персонажа и им регулируется. Подробнее об 

этом мы расскажем в главе 2 нашего диссертационного исследования. 

С годами всё более живописным для Грэма становится родной дом; путешествие 

возможно лишь неподалеку от него, дальние же странствия сопряжены с опасностями, 

прельщениями, обманом. У Грэма (особенно в поздних произведениях), в отличие от 

Джерома, значительно реже звучат слова о «необходимости перемен». Однако именно у 

Грэма путешествие и перемены действительно происходят, тогда как у Джерома герои всё 

время остаются в одной локации, имеющей неизменную окраску – большей частью 

оттого, что сами являются ее носителями. Что-то похожее происходит и у Грэма – 

например, в приключениях Тоуда (гл. 6, 8 и 10), однако в основном сказывается влияние 

зоны, в которой находится персонаж, и окраска и действие строятся сообразно. 

Всё вышеперечисленное позволяет говорить о выделении в мире, творимом К. Грэмом, 

отдельных «локаций», о перемещении между ними, о стремлении покинуть одну ради 

другой – и, возможно, последующем разочаровании. Всё это сопрягается с важнейшим 

для неоромантизма противопоставлением пространственных категорий «здесь» и «там», 

«по ту» и «по эту» сторону. Также в данной главе мы отметили некоторые романтические 

мотивы (longing), подробнее на которых мы остановимся в следующей главе.
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Глава вторая 

 

«ОДУХОТВОРЕННЫЙ ВЕТЕР» АНГЛИЙСКОГО РОМАНТИЗМА: 

РОМАНТИЧЕСКИЕ ОБРАЗЫ, МЕТАФОРЫ И КОНЦЕПТЫ 

В ТВОРЧЕСТВЕ КЕННЕТА ГРЭМА 

 

В этой главе мы затронем тему романтических метафор, восходящих к двум образам – 

реки и ветра, коснемся категории «вдохновение» (в ее романтическом понимании), а 

также дихотомии «фантазия / воображение», ключевой для романтической эстетики. Мы 

рассмотрим как романтические концепты, образы и метафоры позволяют по-новому 

взглянуть на творчество Кеннета Грэма (и прежде всего – на его повесть «Ветер в ивах»). 

Здесь мы затронем ключевые для этого течения идеи, образы и метафоры, коротко 

проследим эволюцию (те этапы, что контекстуально интересны для нас в рамках 

настоящего исследования) и подкрепим свое рассуждение примерами из творчества 

английских романтиков. Основными авторами, которых мы коснемся в данной главе, 

будут поэты-романтики старшего и младшего поколений, а именно: Уильям Вордсворт 

(William Wordsworth; 1770–1850), Сэмюел Тейлор Колридж (Samuel Taylor Coleridge; 

1772–1834), Перси Биш Шелли (Percy Bysshe Shelley; 1792–1822) и Джон Китс (John 

Keats; 1795–1821), а также Альфред Теннисон (Alfred Tennyson; 1809–1892), 

продолжавший в своем творчестве романтические традиции, в том числе и «кокнийской» 

школы
315
. Нашей задачей в этой части исследования будет продемонстрировать, что К. 

Грэм, создавая свою сказочную повесть, заложил в нее идеи и принципы романтизма, 

представленные им во всевозможных формах – от иронии и особой словесной игры до 

конкретных эстетических и философских концептов, образов, методов и приемов – и, 

таким образом, создал собственную галерею неоромантических «вспышек 

воображения»
316
, или эпифаний

317
. 

Мы склонны рассматривать «Ветер в ивах» как повесть, воспевающую романтическое 

воображение, глубоко символичную, с крепкой многоуровневой структурой, зеркальной 

                                                     
315

 Об этом см., напр.: Горбунов А.Н. Альфред Теннисон и его поэма «In Memoriam» // Теннисон А. In 

Memoriam A.Г. Х. / Изд. подгот. А.Н. Горбунов, Д.Н. Жаткин. М.: Ладомир: Наука, 2017. (Сер. 

«Литературные памятники РАН»). С. 309. 
316

 Подробнее см.: Халтрин-Халтурина Е.В. От романтических «вспышек воображения» к 

модернистским эпифаниям: преемственная связь // Вестник РГГУ. Вып. 20. № 7. С. 27–26. Об эпифаниях у 

К. Грэма подробнее см. следующие работы: Buyze J. The Use of Literary Epiphany in Children’s Literature // 

Elementary English. November 1972. Vol. 49. № 7. P. 986–987; Kuznetz Lois R. Kenneth Grahame. Boston: 

Twayne Publishers, 1987. P. 113; Sandner D. The Fantastic Sublime: Romanticism and Transcendence in 

Nineteenth-Century Children's Fantasy Literature. Westport (CT): Greenwood Press, 1996. P. 73; Mendelson M. 

«The Wind in the Willows» and the Plotting Contrast // Children’s Literature. 1988. Vol. 16. P. 136, 142. 
317

 Самое известное обозначение подобных душевных состояний; термин введен Дж. Джойсом. Однако 

существуют и другие обозначения; русскоязычный их перечень см. в изд.: Халтрин-Халтурина Е.В. Поэтика 

озарений в литературе английского романтизма. Поэтика озарений в литературе английского романтизма. 

М.: Наука, 2009. С. 4–5. 
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композицией и целым рядом подтекстов – вопреки тому, что утверждал ее автор
318

 об 

отсутствии в ней дополнительных смысловых глубин. 

Метафорические образы и понятия, о которых мы будем говорить, безусловно, 

придуманы не романтиками. И ветер, и река, и море существовали в литературе испокон, 

и, проходя долгий путь, появлялись в различных ипостасях, по-разному преломляясь и 

трансформируясь. 

 

§ 1 

«ОДУХОТВОРЕННЫЙ ВЕТЕР» АНГЛИЙСКОГО РОМАНТИЗМА 

 

Образ ветра в литературе, несомненно, один из древнейших; во многих культурах в эту 

метафору вкладывались абсолютно схожие понятия, главным из которых было 

соотнесение ветра с человеческой душой. Латинское существительное «spiritus» означает 

не только душу, но еще «дыхание» и «ветер». В этом отношении оно перекликается с 

латинским же словом «anima», греческим «πνεῦμα», древнееврейским «ruach» (« ֫חּו  ַ »), 

означающим также «Бог», санскритским «atman» («आत्मन्») и к тому же имеет 

аналогичные эквиваленты в арабском, японском и других языках, многие из которых 

никак не связаны, а представители их не взаимодействовали в древности между собой
319

. 

Ощутима данная параллель и в русских современных существительных «дух», «воздух», 

«дыхание», «дуновение», «вдох», «вдохновение»
320

. 

Образ ветра находит богатое отражение в библейской традиции; и там он также 

многообразен. Ветер может быть как воплощением дара и благодати, так и 

сокрушительной силы, мощи и гнева. Ипостаси его варьируются вплоть до 

противоположных: он способен как оживить павших израильских воинов («<...> от 

четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут». – Иез. 37: 9), так и 

стать воплощением Божьего гнева и орудием его кары («<...> Я пущу бурный ветер во 

гневе Моем, и пойдет проливной дождь в ярости Моей, и камни града в негодовании 

Моем, для истребления». – Иез. 13: 13). Особенно характерны в этом отношении 

следующие строки из Третьей Книги Царств: 

 

И сказал: выйди и стань на горе пред лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и 

большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред 

Господом, но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении 

                                                     
318

 Ср. знаменитые слова К. Грэма из письма к Т. Рузвельту: «Главные ее (повести. – Г.В.) достоинства – 

в том, что в нее не вошло, сиречь: никаких острых проблем, никакого секса, никаких дополнительных 

смыслов» (цит. по: Green P. Kenneth Grahame: A Biography. L.: John Murray, 1959. P. 274). 
319

 См.: Abrams M.H. The Correspondent Breeze: A Romantic Metaphor // The Kenyon Review. Winter, 1957. 

Vol. 19. № 1. P. 114. 
320

 Подробнее см. соответствующие словарные статьи в изд.: Фасмер М. Этимологический словарь 

русского языка: В 4 т. / Пер. с нем. и дополнения О.Н. Трубачёва. 4-е изд., стереотип. М.: Астрель: АСТ, 

2004. 
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Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого 

ветра. 

3 Цар. 19: 11–12 

 

В Библии ветер неоднократно соотносится со Святым Духом. Так, уже во второй строке 

ветхозаветной Книги Бытия упомянут Дух Божий, который, подобно ветру
321
, носится над 

водами и «безвидной землей» не сотворенного еще мира. 

Библейский ветер вездесущ, проборист и всепроникающ, для него не существует 

преград и заслонов, нет мест и людей, которых он не мог бы коснуться. Об этом же, по 

свидетельству апостола Иоанна, говорит Иисус Христос, обращаясь к книжнику 

Никодиму: «Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и 

куда уходит: так бывает со всяким рожденным от Духа» (Ин 3: 8)
322

. 

Ветер почти неизменно связывается с даром провидения. Так, пророк Иезекииль видит 

херувимов в неожиданно поднявшемся вихре, идущем с севера («<...> куда дух хотел, туда 

и шли <...>». – Иез. 1: 12). В книге Деяний описано, как в пятидесятый день по 

воскресении Христовом Святой Дух в образе ветра сошел на апостолов, и те, 

исполнившись Его, «начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать» 

(Деян. 2: 4). 

Библия предложила богатую образную палитру, и в последующей традиции многие 

намеченные в ней ипостаси ветра сохранились, а некоторые получили развитие. Так, в 

греческой литературе, к которой обращались романтики, ветер сохранял те же роли, что и 

в Библии. К примеру, он связывался со способностью к прорицанию: ветер, шумящий в 

листве Додонского дуба, считался в античности голосом Зевса, и пришедшие к дереву 

могли «из священного дуба услышать вещание» этого божества (Гомер. Одиссея. XIV.328. 

Пер. В.В. Вересаева). Впрочем, ветер не всегда требовал толкователя. Воспринимался он и 

как сила, проникающая в открытого ему человека и дающая возможность предрекать 

будущее и провещевать волю богов. Так возникает представление о поэтическом безумии. 

Очищение, несомое ветром, зачастую болезненно; в основном оно связано со 

внутренней переоценкой и, как следствие, изломом и благотворным страданием. 

Следствием такого переживания становятся покаянные слезы, или катарсис (в 

аристотелевском понимании). Характерен в данном случае образ ветра, который 

появляется в «Исповеди» блаженного Августина: «<...> there arose a mighty storm, bringing 

a mighty shower of tears»
323

 – «<...> и поднялся могучий ветер, принесший с собой могучий 

поток слез» – Исповедь. Кн. VIII, гл. 12. Пер. наш. – Г.В.), а также, аналогичным образом, 
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 Особенно характерно данное сходство в латинском, греческом и древнееврейском вариантах Библии, 

где слово «дух» передано соответствующими многозначными словами, имеющими, как говорилось выше, 

также значение «дыхание» и «ветер». 
322

 Еще характерней – в современном научном переводе РБО: «Ветер веет, где хочет. Ты слышишь, как 

он шумит, но не знаешь, откуда он и куда направляется <...>» (курсив наш. – Г.В.). 
323

 Здесь мы цитируем перевод, выполненный британским богословом и историком Церкви Э.Б. Пьюзи 

(опубл. в 1838 г.), который могли читать как К. Грэм, так и некоторые из влиявших на его творчество 

авторов – например, А. Теннисон. 
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в творчестве английских метафизиков (см., напр., у Дж. Херберта стихотворения 

«Employment», «The Flower»). 

Особую роль среди прочих «ветров» в европейской культуре занимает западный ветер, 

или, как называли его древние, Зефир. В античности Зефир воспринимали двояко: грекам 

он представлялся суровым, стремительным и холодным, римлянам – легким и ласкающим 

(причиной тому – разница в географическом положении двух государств). По-разному – и 

с характерной для романтизма двойственностью – проявляет себя этот ветер и в разные 

времена года: теплый и ласковый по весне, летом и осенью он часто приносит с собой 

дожди и бури. Эта особенность позволяет П.Б. Шелли выделить в его «Оде западному 

ветру» («Ode to the West Wind», 1819) две ипостаси Зефира – мужскую и женскую; 

стихотворение посвящено первой, а вторая упоминается в строке 9: «Thine azure sister of 

the Spring shall blow» – «Повеет по весне твоя лазурная сестра». 

Английские авторы, впрочем, в этом отношении следовали по большей части за 

римлянами. К примеру, Дж. Чосер в начале «Кентерберийских рассказов» писал: «Whan 

Zephirus eek with his sweete breeth / Inspired hath in every holt and heeth» – «Когда Зефир 

своим сладостным дуновением / Наполнит каждую рощу и каждое вересковое поле». Ср. у 

Шекспира: «Они нежны, / Как легкий ветерок, когда ласкает / Фиалку он, цветок едва 

колебля» (Цимбеллин. Акт IV, сц. 2. Пер. П. Мелковой). Самое же знаменитое отражение 

западного ветра Зефира в английской литературе – это, безусловно, упомянутая выше ода 

П.Б. Шелли, подробнее о которой речь пойдет далее. 

Итак, ветер с течением времени превратился в развернутую метафору. Романтики эту 

метафору восприняли, хотя трактовали ее, при всей преемственности, всё же отчасти по-

своему. У романтиков этот образ не менее многозначен, чем в Библии. В «продуваемой 

всеми ветрами» (выражение М.Г. Эбрамса) английской романтической литературе 

метафорический концепт «wind» (а также производные от него) мог символизировать 

весьма и весьма многое. Как отмечал английский драматург Генри Тейлор (Henry Taylor; 

1800–1886), в поэзии того времени слово «to breathe» означало всё что угодно – кроме, 

собственно говоря, вдыхания и выдыхания воздуха
324
. Порывы и дуновения ветра могли 

означать «возврат к чувству общности после уединения, обновление жизни и 

эмоциональный подъем после апатии и духовного оцепенения, творческий всплеск, 

следующий за порой бесплодия»
325
. В то же время «ветер весны, сменяющей зиму, 

олицетворял сложные процессы субъективной внутренней жизни человека»
326
. Ветер мог 

быть спасительным и разрушительным, «destroyer and preserver» (выражаясь словами из 

упомянутой оды Шелли), – и потому проявления его варьировались от «нежного ветерка» 

у Вордсворта, поощрительно обдувающего поэта в самом начале поэмы «Прелюдия» 

(«The Prelude», 1799–1805) до жестокого, беспощадного урагана (это и западный ветер 

П.Б. Шелли, сметающий болезненную палитру опавших осенних листьев, и зреющая буря 
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 Цит. по: Abrams M.H. The Correspondent Breeze: A Romantic Metaphor. P. 113. 
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 Ibid. P. 113–114. 
326

 Ibid. P. 113. 
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в «Эоловой арфе» С.Т. Колриджа, и разрушительный вихрь Французской революции из 

кн. X «Прелюдии» У. Вордсворта). 

Многообразен ветер и в поэзии А. Теннисона. Это и тревожные рассветные вихри в «In 

Memoriam», и бунтующий шквал у берегов Локсли-Холла, зовущий героя-рассказчика в 

неведомый для него путь, и всё усиливающаяся буря из мрачного стихотворения 

«Сёстры», бушующая и завывающая на все существующие лады («печально», «тоскливо», 

«протяжно», «с надрывом», «с угрозой»
327
). Ветер может быть неистов и холоден; порой 

он становится враждебной поэту силой, бередящей его фантазию и несущей болезненные 

воспоминания. 

Образ ветра в английской литературе оказался настолько распространен, что М.Г. 

Эбрамс даже именует его архетипическим (с некоторыми терминологическими 

оговорками)
328

. 

Не вызывает сомнений, что К. Грэм был прекрасно знаком с эстетикой и философией 

английских романтиков. Эскизный портрет тому подтверждением: выпускник 

оксфордского колледжа Св. Эдуарда (St. Edward’s School), заставший еще 

«старорежимное», классическое образование;
329

 впоследствии – ответственный секретарь 

Новошекпировского общеста (New-Shakespearian Society), завсегдатай Бодлеанской 

библиотеки и большой любитель словесности – как античной (в особенности Марка 

Аврелия), так и современной ему. Показателен в этой связи и сборник эссе «Заметки 

язычника»; богатый цитатами, реминисценциями и аллюзиями, с использованием 

вкраплений на четырех языках (французском, древнегреческом, итальянском и латыни). 

Грэм проявляет себя как искусствовед, пробует силы в жанре экфрасиса (столь любимом 

Дж. Китсом с его образами древнегреческих ваз и статуй), описывая живописные полотна 

и трактуя их в рамках задач того или иного эссе (из примеров – «Дождь, пар и скорость» 

У. Тёрнера, «Избиение младенцев» П. Брейгеля). Интерес к романтической эстетике также 

прослеживается в этом собрании, пусть и пока что на книжном уровне. Грэм ссылается на 

философов – идеологов романтизма и близких к нему течений (У. Хэззлита, Ч. Лэма, Дж. 

Раскина, Р.У. Эмерсона, Г. Торо), а также цитирует английских и американских 

романтиков и их последователей: Блейка, Вордсворта, Китса, Шелли, Теннисона, 

Лонгфелло. Тексты пересыпаны аллюзиями, реминисценциями, скрытыми и прямыми 

цитатами (из античных авторов, Библии, елизаветинских поэтов, романтиков, 

викторианцев, современников). 

Именно в «Заметках язычника» у Грэма впервые появляется образ ветра; впрочем, 

здесь его едва ли можно связать с какой-либо из романтических категорий. Ветер еще не 

проявляет себя как самобытная сила, хотя и «сквозит» на метафорическом уровне.  
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 Использованы эпитеты из пер. Е.Д. Фельдмана (цит. по: Теннисон А. In Memoriam A.Г. Х. / Изд. 
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на греческом!» (Цит. по: Green P. Kenneth Grahame: A Biography. P. 43–44.) 



80 
 

 

§ 2 

ВЕТЕР И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

Одним из ключевых для понимания роли ветра в романтизме является концепт 

«поэтического безумия» и напрямую связанный с ним образ эоловой арфы. Этот 

известный с античных времен инструмент представлял собой раму или деревянный ящик 

с натянутыми внутри струнами. Для игры на такой арфе не нужен был музыкант. 

Инструмент устанавливался на открытых или полузакрытых пространствах (к таковым 

могли относиться крыши или фронтоны домов, оконные проемы, беседки, ротонды и 

т. д.), в зоне досягаемости потоков ветра, причем желательно было, чтобы ветер дул 

параллельно раме, как при игре на действительной арфе. 

Согласно легенде, эолова арфа – или, как ее называют порой, эолова лютня – имеет 

библейские истоки. Если верить притчам Мидрашей (один из разделов Торы), прообразом 

этого инструмента стали гусли царя Давида; висевшие в оконном проеме, они играли сами 

собой, едва их касался ветер: «Гусли висели над ложем Давида, против отверстий 

оконных. Когда наступала полночь, дуновение северного ветра проходило, шевеля струны 

гуслей, и они сами собою звучать начинали» (Притчи Мидрашей, гл. XII). Официально же 

считается, что этот инструмент изобрел в XVII веке немецкий иезуит Атанасиус Кирхер – 

описания этой «музыкальной самодействующей машины» встречаем в его работах 

«Musurgia Universalis» (1650) и «Phonurgia nova» (1673). На просторах Туманного 

Альбиона эолова арфа стала известна лишь столетием позже, в XVIII веке, благодаря 

шотландскому музыканту Джону Освальду, открывшему в 1761 году в Лондоне лавку, где 

любой желающий мог приобрести такой инструмент
330

. 

Романтики единодушно восприняли для себя этот образ
331
. Эолова арфа, «излюбленный 

романтический символ встрепенувшейся души», выступала для них «своеобразным 

связующим звеном между явлениями природы и глубинными чувствами поэта»
332
, чья 

музыка пробуждается не волеизъявлением человека, искусства или божества, но 

исключительно по мановению природных и естественных сил. В философии романтизма 

этот инструмент стал «посредником между внешними и внутренними движениями», 

между порывами ветра и порывами души
333

. 

В ранней английской романтической литературе эолова арфа появляется в 

одноименном стихотворении С.Т. Колриджа («Aeolian Harp», 1795/1796). Автор 

описывает теплый весенний вечер. Он со своей женой Сарой сидит на веранде сельского 
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дома. Тихая и спокойная атмосфера. К окну дома прикреплена эолова арфа – или, как 

называет ее Колридж, «простая лютня»
334
. Поэт прислушивается к ее напевам, и им 

начинают овладевать различные мысли, которые внезапно оборачиваются осенившим его 

суждением (ставшим уже хрестоматийным и неоднократно цитировавшимся): 

 

А может быть вся сущая природа –  

Собрание живых и мертвых арф, 

Что мыслями трепещут, если их  

Коснется ветер – беспредельный, мудрый – 

И каждого Душа и Бог Всего? 

Стк 44–48. Пер. В.В. Рогова 

 

В поэта эту мысль как будто внезапно вложили – или, вернее сказать, вдохнули. 

Любопытны и образы, предшествующие данному осознанию. В напевах тревожимой 

ветром арфы лирическому герою слышатся то робкие мольбы неназванной девы, 

взывающей к своему возлюбленному, то «нежно-колдовские звуки», издаваемые в 

сумерках малютками-эльфами и несомые потоками нежного ветра («gentle gales») из 

Царства Фей. При этом сами мелодии уподоблены райским птицам, носящимся без 

остановки, без устали и ни на секунду не замирающим. В целом здесь мы видим случайно 

возникшие образы, в большинстве своем – книжные или сказочные, являющиеся плодом 

не опыта, но случайных ассоциаций, простым «переставлением пешек»
335

. 

Характерны и следующие слова поэта, предваряющие его последующий отказ от образа 

эоловой арфы как продуктивного и достойного осмысления: 

 

And many idle flitting phantasies, И много праздных, призрачных фантазий 

Traverse my indolent and passive brain, Проносится в мозгу недвижном, праздном, 

As wild and various as the random gales Разнообразны, словно ветерки, 

That swell and flutter on this subject Lute! Играющие на покорной арфе! 

Ls 40–43 Пер. В.В. Рогова; 

курсив наш. – Г.В. 

 

Как видим, Колридж прямо пишет о том, что находится во власти фантазии (правда, при 

этом он использует не классический, принятый романтиками, термин «fancy», а 

однокоренное слово, но смысла это, в сущности, не меняет; подробнее о термине «fancy» 

мы будем говорить несколько ниже). Дальнейшие образы только усиливают впечатление. 

Ветер у Колриджа – «desultory» (букв.: «несвязный», «несистематический», «бесцельный», 

в пер. В.В. Рогова – «небрежный», стк 15), арфа – «покорная», мелодия ее – «податливая» 
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 Биографический факт: примерно в 1795 г. Колридж действительно завел такой инструмент и повесил 

его в окне своего рабочего кабинета. 
335
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(«sequacious notes»). Арфа пассивна и безвольна, а напевы ее подчинены сиюминутному, 

которое она не может преобразовывать. По сути, она лишь принимает внешние потоки и 

эманации, но не способна к собственному творчеству. В штиль ее струны и вовсе 

умолкнут, а в хмурую осеннюю пору зазвучат так унывно и жалобно, что лирический 

герой даже воскликнет: «Пусть лучше [она] замолчит!» («<...> Æolian lute, / Which better 

far were mute». – Dejection, ls 7–8). Всё это красноречиво говорит о совершенной 

«беспомощности» данного инструмента в эстетике Колриджа и об отказе поэта от своих 

прежних взглядов. 

Другие английские поэты – романтики и викторианцы последовали в этом отношении 

за Колриджем. Вордсворт к образу арфы обратился лишь вскользь, в первой книге 

«Прелюдии», – и сразу же указал на свое к нему отношение: «Был дивный вечер, и душа, 

воспрянув, / Вновь пробовала крылья, сам Эол / Ей был не нужен со своею арфой / И 

вскорости смущенно замолчал» (стк 97–100. Пер. Т. Стамовой). Возникает подобный 

мотив и у Дж. Китса, когда в стихотворении «Моему брату Джорджу» («To my brother 

George», 1816) он уподобляет мир огромной лире – и также очевидно отказывается от 

этого инструмента: «Да, лиру не вручит мне Аполлон – / Пусть на закате рдеет 

небосклон, / И в дальних облаках, едва приметный, / Волшебных струн мерцает ряд 

заветный...» («That I should never hear Apollo’s song / Though feathery clouds were floating 

all along / The purple west, and, two bright streaks between, / The golden lyre itself were dimly 

seen». – Ls 9–12). У Теннисона образ эоловой арфы встречается в стихотворении «Два 

голоса» («Two Voices», опубл. 1842); поэт обозначает ту же проблему, с которой 

столкнулся Колридж, хотя и отмечает известную пользу такого опыта: 

 

I may not speak of what I know 

Like an Aeolian harp, that wakes 

No certain air, but overtakes 

Far thought with music that it makes. 

 

(Я не могу говорить о том, что мне известно, / И подобен эоловой арфе, которая не 

создает сама / Конкретной мелодии, а только перенимает / Далекую мысль благодаря 

производимой ей музыке.) 

 

Образ эоловой арфы возникает у Теннисона и впоследствии, а именно – поэме «In 

Memoriam A.H.H. Obiit MDCCCXXXIII» (1850), где поэт говорит о ней уже однозначно в 

контексте поэтической беспомощности: «<...> моя арфа исторгнет печальные ноты, / Я не 

имею полной власти над ее струнами» («<...> my harp would prelude woe, / I cannot all 

command the strings...» – Section LXXXVIII, ls 9–10). 

Однако наиболее интенсивное развитие образ эоловой арфы получает в поэзии П.Б. 

Шелли. Так же, как и остальные романтики, Шелли сравнивал вдохновение с ветром, 

касающимся струн. «Человек, – утверждал он, – это инструмент, подверженный действию 
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различных внешних и внутренних сил, подобно тому, как переменчивый ветер играет на 

Эоловой арфе, извлекая из нее непрестанно меняющуюся мелодию»
336
. Однако при этом 

Шелли указывал на серьезное отличие человека от безвольно-пассивной арфы, а именно – 

на его сознательность, способность рождать не только мелодичные звуки, но и 

гармонизировать их, согласовывая благодаря внутреннему усилию с теми впечатлениями 

и эмоциями, которые эти звуки вызвали
337
. У Шелли эолова арфа сложней, чем у раннего 

Колриджа: она как бы настраивается изнутри. 

Появляется данный образ и в знаменитой «Оде западному ветру». В этом 

стихотворении интересно проследить, как посыл, постулируемый П.Б. Шелли, меняется 

от строки к строке. С одной стороны, здесь появляется образ поэта как эоловой арфы; в 

строке 57 Шелли восклицает, с мольбой обращаясь к ветру: «Make me thine lyre <...>» – 

«Сделай меня твоей лирой!». Ср. также образы из строк 43–46: 

 

Будь я листом, ты шелестел бы мной. 

Будь тучей я, ты б нес меня с собою. 

Будь я волной, я б рос пред крутизной 

Стеною разъяренного прибоя. 

Пер. Б.Л. Пастернака 

 

Это по-прежнему рассуждения в духе эоловой арфы (важное для Шелли слово – «less 

free»): лирический герой хочет отдаться на волю ветра, полностью подчиниться ему, 

отторгнув свою волю – так же, как было в стихотворении Колриджа. Однако у Шелли 

образ развивается и становится более сложным: далее, в строках 47–49 поэт уже называет 

ветер «собратом» и пробует (пусть сослагательно) сравнить себя с ним: «If even / I were as 

in my boyhood, and could be / The comrade of thy wanderings over Heaven» – «Тогда б, 

участник твоего веселья, / Я сам, мольбой тебя не тяготя, / Отсюда улетел на самом деле» 

(Пер. Б.Л. Пастернака). В следующей строфе он и вовсе хочет использовать его как 

трубу – или, вернее сказать, как рупор – для своих поэтических идей и пророчеств: «Be 

through my lips to unawaken’d earth / The trumpet of a prophecy!» (Ls 68–69) – «И сам 

позволь моим устам, о ветер, / Пророческой трубой к земле воззвать» (Пер. В.П. Бетаки; в 

переводе Б.Л. Пастернака этот образ опущен). 

Так или иначе, все перечисленные нами поэты-романтики приходят к одной мысли: 

пассивное творчество, существующее за счет одного только вдохновения, непродуктивно, 

слабо и в целом нежизнеспособно. Так заходит речь о необходимости не только внешнего 

импульса, но и внутреннего отклика на него. 
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Чуть выше мы упомянули, что впервые образ ветра возникает у К. Грэма в сборнике 

«Заметки язычника», но не развивается там еще до метафорического уровня. Однако уже в 

следующей книге Грэма, принесшей ему писательскую славу – сборнике «Золотое 

возраст» («The Golden Age», 1895), первой части так называемой «детской дилогии» 

(вторая часть – «Дни грез», англ. «Dream Days», 1898), ветер выводится автором именно в 

романтическом ключе. 

Первый (если не считать «Предисловия») рассказ этого сборника, «Выходной день» 

(«The Holiday»), открывается таким описанием: 

 

Вылетел на прогулку владыка-ветер [masterful wind], крикнул залихватски и 

пустился за кем-то вдогонку – подлинный хозяин этого утра. Наклонились, кивнули 

тополя, шумно рассекая со свистом воздух; подхватились с земли, закружили 

прошлогодние листья; и почудилось, будто целое, дочиста выметенное небо звучно 

загудело, как гигантская арфа [the giant harp]. Это было одно из первых пробуждений 

года. Земля потянулась сладко во сне – и всё заскакало, запрыгало, всполошенное 

движением великанши
338

. 

 

Помимо «владыки-ветра», «догоняющего» и живительного, важно для нашего 

исследования и упоминание воздуха, гудящего, «как гигантская арфа». Это – очевидная 

перекличка с романтическим образом. Как мы увидим далее, герой рассказа (и он же 

повествователь), отправляющийся на прогулку мальчик, становится подобием податливой 

арфы – или, возможно, парусника, того, что возникает в стихотворении Дж. Китса «Ты 

видел ли порой, как лебедь важный...» («Oft have you seen a swan superbly frowning...»). 

Происходящее с мальчиком приводит на память и другой романтический образ – любимое 

Вордсвортом «облако», возникающее в стихотворении «Нарциссы»: «Я брел один среди 

долин, / Как облачко меж гор седых...». Юный герой отдается на волю ветра и 

устремляется «наискось через луг». 

Рассказчик из «Выходного дня» подчеркнуто пассивен; ветер становится его 

проводником, или лоцманом (pilot) – и в буквальном смысле слова, физически направляет 

героя: «Мой своенравный спутник повеял мне в правую щеку и тем самым устремил мой 

путь немного в другую сторону <...>»
339
. Он шепчет мальчику: «Возьми меня в 

провожатые» («Take me for guide today»). Эти слова вызывают в памяти строки из начала 

книги I «Прелюдии»: «<...> should the chosen guide / Be nothing better than a wandering 

cloud, / I cannot miss my way» – «Пусть даже провожатым / Мне будет только облако 

одно, / Не заблужусь» (Стк 17–19. Пер. Т. Стамовой). 
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Созвучие с поэмой Вордсворта возникает здесь не случайно
340
. Путь ребенка-

повествователя в «Выходном дне» напоминает прохождение героя «Прелюдии» через 

вереницу «мест времени»
341
. Оба сочинения начинаются с образов ветра, которые – на 

первый взгляд – слегка отличаются друг от друга. У Вордсворта ветер, с одной стороны, 

«нежный» («gentle breeze»), с другой же – сильный, живительный, «ломающий толстую 

коросту льда» («breaking up a long-continued frost». – Bk I, ln 48); у Грэма – повелительный 

и своевольный («masterful»). Однако в обоих случаях он выполняет общую функцию. В 

первой главе «Прелюдии» Вордсворт взывает к нему как к Музе и источнику 

вдохновения, порывы которого приходят извне. То же происходит и у Грэма – правда, 

здесь ветер сам предлагает свои «услуги» проводника. Эффект от встречи со стихией 

проявляется схожим образом: оба героя чают вдохновение, «зреющую песню» – и вскоре 

начинают ее исполнять. Приведем цитату из «Выходного дня»: 

 

У меня не было слов, чтобы описать это [чувство], эти токи земли, которые я 

ощущал и воспринимал; по правде сказать, я и до сих пор не могу найти этих слов. 

<...> неожиданно для себя самого я обнаружил, что пою. Слова были ерундовые – 

какой-то невразумительный лепет; мотив (я придумывал его на ходу) получался 

тяжелый, негармоничный, с перепадами, взлетами и падениями – и всё же он казался 

мне искренним выражением того, что́ я хотел сказать в эту секунду, единственно 

подходящим и единственно правильным
342

. 

 

Дальше переклички с «Прелюдией» только множатся. Однако Грэм сознательно 

представляет всё в несколько искаженном свете, предлагая читателю не описание 

духовного опыта или историю творческого становления, но остроумную, тонкую и 

отменно продуманную пародию. Автор словно нарочно концентрирует множество 

суггестивных образов, порой смягченных комизмом и нарочито нелепых, порой же – 

тяготящих и мрачных, представленных во всей неприглядности. К числу первых 

относятся, например, маленький деревенский воришка (он залезает в кухню викария, 

чтобы украсть из буфета сахарное печенье; рассказчик видит его не целиком – только 

ноги, торчащие из открытого окна, которые, тщетно ища опоры, судорожно и забавно 

дергаются
343
) и застывшая парочка влюбленных, глупо глядящих друг на друга и 
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кажущихся герою «много нелепей и неестественней, чем трущиеся носами телята»
344

. 

Вторые представлены распростертым на дороге – и даже «разлагающимся, гниющим» 

(«decadent») – трупом ежа; коршуном, парящим в небесах подобно «пиратскому флагу» 

(символу чего-то пугающего и смертоносного – особенно для маленького англичанина 

конца XIX века, несомненно знакомого с «Островом сокровищ» и «Похищенным» Р.Л. 

Стивенсона); а также позорным столбом (подробнее о нем мы скажем немного ниже). 

Многие из этих картин могут быть соотнесены с «местами времени» Вордсворта. Так, 

например, перышки растерзанного цыпленка (похожие на «разорванные клочки 

театральной афиши»), которые мальчик обнаруживает на скотном дворе (не видя при этом 

виновника и лишь догадываясь о причинах произошедшего), напоминают «ворох одежды 

на берегу озера» (пятнадцатое место времени из поэмы «Прелюдия», см.: Кн. V, стк 459–

492). И платье утонувшего учителя, и клочковатые перья сожранного птенца равно 

указывают на смерть, но делают это косвенно, позволяя смотрящему на них самому 

достроить картину произошедшего. 

Заметим, что грэмовский герой, рассуждающий об увиденном – это, очевидно, не юный 

школьник, но взрослый эрудированный человек с развитой способностью к рефлексии и 

самоанализу, близкий повествователю из поэмы У. Вордсворта. Особенно хорошо голос 

взрослого рассказчика, имеющего разносторонние знания, и перекличка с образами из 

«Прелюдии» заметны в грэмовском эпизоде с позорным столбом, когда ветер, проведя 

персонажа мимо множества всевозможных картин, внезапно оставляет его одного. 

 

Я поднял глаза; прямо передо мной, мрачный и зацветший лишайником, возвышался 

позорный столб, у которого в незапамятные времена секли деревенских 

преступников. Бока его испещрили инициалы того поколения, что презрело 

молчаливый урок этой угрюмой колоды, а рядом смыкались крепкие ржавые 

кандалы, стискивавшие когда-то запястья всё тех же людей, пращуров, которые 

дерзнули насмеяться над порядками и законом. Будь я маленьким Стерном – что за 

прекрасная возможность представилась бы мне для сентиментальной тирады! Но я 

был всего лишь самим собой, а потому только и мог, что припустить бегом в 

сторону дома, словно уличенный в проделке, и боязливо оглядываться через плечо, 

ощущая вероятное присутствие чего-то большего, нежели можно узреть глазами
345

. 

 

Приведенный отрывок отсылает к еще одному месту времени, которое Вордсворт 

описывает в книге XI «Прелюдии». Поэт вспоминает, как в детстве, пяти лет от роду, он 

отправился на верховую прогулку со своим наставником, однако отстал и, испугавшись, 

слез с лошади. В поисках учителя он какое-то время шел пешком по каменистому склону, 

после спустился в торфяное ущелье и вышел в итоге к довольно мрачному месту – 
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старинному эшафоту, где когда-то, в незапамятные времена, был подвешен на железных 

цепях разбойник. 

 

От виселицы ныне только столб 

Остался; перекладина, прогнив, 

Валялась на земле; цепей, скелета 

Уж было не видать, зато поодаль, 

Еще в то время, как произошла 

Сия история, убийцы имя 

На дерне было вырезано. Много 

Лет с той поры прошло, но эта надпись 

(Из суеверия здесь каждый год 

Траву снимали) и теперь была 

Видна отчетливо. Не понимая, 

Где оказался, и дрожа от страха, 

Я вдруг заметил на зеленом дерне 

Те буквы странные. Скорей оставив 

Зловещий дол, я снова поднялся 

Наверх <...>. 

Кн. XI, стк 277–292. 

Пер. Т. Стамовой 

 

Обратим внимание на комплекс образов, присутствующих в обоих отрывках, 

вордсвортовском и грэмовском: юный герой, заблудившись на прогулке, оказывается у 

виселицы или позорного столба – ме́ста наказания преступников. Не произносимые им 

надписи с именами виновных, обрывки ржавых цепей, отдаленность жилых домов, – всё 

это крупным планом выписано и у Вордсворта, и у Грэма. Атмосфера, созданная данным 

комплексом образов, тоже одинаковая: в «Прелюдии» это ощущение потерянности и 

безотчетного ужаса («...Не понимая, / Где оказался, и дрожа от страха»), в «Выходном 

дне» – такое же чувство страха, пугающей неуютности, а также присутствия чего-то 

неведомого, неизъяснимого, «большего, нежели можно узреть». И там, и там присутствует 

явный психологизм: ребенок сталкивается с чем-то жутким, сопряженным со злодеянием 

и заслуженной карой, – и детское воображение волей-неволей выстраивает пугающую 

картину. 

При всей схожести образов в двух эпизодах, имеются у Грэма и Вордсворта и 

характерные расхождения. Так, например, Грэм меняет виселицу на позорный столб 

(наказание у которого, как правило, не влекло за собой смерти). Однако замена эта, как 

нам кажется, сделана неспроста и вводится опять же в ключе развивающейся пародии. 

Порка розгами в конце XIX века еще не сделалась «достоянием истории» (дома Кеннета 
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не секли, а вот в школе, где он учился, этот воспитательный метод всё еще применялся
346

), 

и повествователя она по понятным причинам пугает. Любопытно, что в конце «Выходного 

дня» мальчик, возвратившись домой, и в самом деле оказывается наказан (хотя и не 

физически), но не осознаёт, за что именно – и попросту принимает произошедшее, 

подспудно, однако, желая совершить то «неведомое», чего он в действительности не делал 

(эффект, по сути, обратный тому, к которому приводят «места времени», чей урок герой 

поэмы усваивает навсегда, каждый раз нравственно взрослея). 

Итак, в отличие от героя Вордсворта, грэмовский персонаж нимало не преображается, 

не выносит никакого долгосрочного нравственного урока, а просто переживает увиденное 

и радуется порой тому, что это переживание уходит для него в прошлое. В отличие от 

героя «Прелюдии», персонаж Грэма не связывает приключившиеся с ним события с 

чередой «озарений», приносящих новое душевное знание (что сделало бы эти жизненные 

уроки аналогом вордсвортовских «мест времени»), – и в целом остается таким же, каким и 

был: он не набрался жизненного опыта и нравственно не изменился. Постоянные отсылки 

к образам «Прелюдии» в рассказе Грэма «Выходной день» призваны лишь развлечь 

знатоков английской поэзии и позабавить читателя. 

Обратим внимание на некоторые другие детали рассказа, связанные с другой важной 

для романтиков темой – темой «божественного томления» (longing), неясной подспудной 

жажды, утоляемой только духовным опытом. 

Логично предположить, что действие «Выходного дня» разворачивается в марте или в 

начале апреля; на это указывают такие приметы, как не сошедшая после весеннего 

разлива вода, голые ветви деревьев, робкие первоцветы, прячущиеся в укромных 

местах
347
. Ранняя весна, в особенности – апрель, в английской поэзии часто соотносится с 

возрождением природы
348

 и, иносказательно, с оживлением души человека. Недаром в 

западноевропейской традиции этот месяц связан и с праздником Пасхи. Описаниями 

картин апреля открываются значимые произведения английской литературы, 

повествующие о духовном странствии, – например, «Кентерберийские рассказы» Дж. 

Чосера (ср.: «Когда апрель обильными дождями / Разрыхлил землю, взрытую 

ростками...» – Фр. I, стк 1–2. Пер. И.А. Кашкина). В этом же месяце разворачивается и 

действие оды «Уныние» С.Т. Колриджа
349
. Изображением апреля, мешающего 

«воспоминания и страсть», открывается повествование в «Бесплодной земле» Т.С. Элиота 

(<...> тревожит / Сонные корни весенним дождем». – Кн. I, стк 3–4. Пер. А.Я. Сергеева). 

У Грэма этому месяцу, помимо рассказа «Выходной день», посвящено эссе «Сельский 

Пан» (ср. его подзаголовок – «An April Essay») и первая глава «Ветра в ивах», 

повествующая о весенней уборке (еще одном символе обновления, перерождения, 
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сотворения порядка из хаоса). Апрель значим для шотландского автора именно как месяц 

пробуждения – в самом широком смысле этого слова. 

Во-первых, это пробуждение земли, которая везде описана как живое создание, 

«великанша» (giant), что «<...> грузно переворачивается с боку на бок и потягивается 

перед великолепным своим восстанием ото сна»
350

. 

Во-вторых, это пробуждение духовное. В «Ветре в ивах» объединяются образы 

одухотворенного ветра и ожившей земли: «Весна парила в воздухе и бродила по земле, 

проникая каким-то образом в его [Крота] запрятанный в глубине земли домик <...>»
351
. И 

Кротом начинает овладевать – так же, как и лирическими героями Колриджа, Вордсворта, 

повествователем из рассказа «Выходной день», – чувство, которое Грэм обозначает 

словами «divine discontent and longing»
352
. Русские переводчики по-разному обыгрывали 

данную фразу. У И. Токмаковой это – «неясное стремление отправиться куда-то, смутное 

желание достичь чего-то, неизвестно чего»
353
, у В. Лунина – «дух беспокойства и 

неосознанных желаний»
354
, у И. Резника – «томительный аромат»

355
, у А. Колотова, – 

«дух смутного весеннего беспокойства»
356
. И далее: «Something was calling him 

imperiously» – «Что-то там, наверху, звало его и требовало к себе» (И. Токмакова); «Его 

как будто властно окликнул кто-то» (А. Колотов). Как видим, в большинстве переводов 

фигурирует эпитет или конструкция, указывающая на неоформленность, неясность и 

неотвратимость овладевающего героем желания. (Примечательно, что никто из 

упомянутых переводчиков не сохраняет присутствующее в оригинале указание не 

божественную природу этого зова.) Интересен и авторский (пусть и несколько вольный) 

перевод А. Колотовым приговорки Крота «Up we go!» – «Вверх отсюда!» (курсив наш. – 

Г.В.). Сознательно или непроизвольно, но переводчик сделал акцент на желании не 

столько подняться наверх, сколько не оставаться внизу, в целом важнейшем при духовном 

стремлении. 

Вернемся к выражению «divine discontent». Данная фраза принадлежит Чарлзу 

Кингсли (Charles Kingsley; 1819–1875), английскому писателю и проповеднику, одному из 

основоположников христианского социализма;
357

 заимствована она из эссе «Здоровье и 
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образование» («Health and Education», 1874) и в изначальном контексте звучала так: «For 

to be discontented with the divine discontent, and to be ashamed with the noble shame, is the 

very germ and first upgrowth of all virtue» – «Ибо быть истомленным божественным 

томлением и испытывать стыд, но стыд благородный, есть самый зародыш и первый 

росток любой добродетели». Божественное томление – базис всякой веры, всякого 

стремления, всякого чаяния. Именно оно лежит в основе любого духовного поиска
358

. 

Логично, что именно с него начинается путь Крота навстречу весне, к солнцу, свету и, что 

самое главное, к Ветру-в-ивах. 

Любопытно отметить, что схожий с вышеописанным мотив – и схожую лексику – мы 

встречаем, задолго до написания грэмовской повести, в «Прелюдии» Вордсворта. Герой 

поэмы по мере своего пространственного продвижения отмечает: «But speedily a longing in 

me rose» (The Prelude. Bk I, ln 123)
359

 – «Но быстро назревало во мне томление»
360
. «Divine 

discontent» в его случае напрямую не возникает – но, в сущности, именно этому чувству и 

посвящена бо́льшая часть «Прелюдии». 

Помимо перечисленных отсылок к вордсвортовской поэме, которые мы здесь 

достаточно подробно описали и которые не обсуждаются детально в западном 

грэмоведении, существуют и другие. К общеизвестным примерам переклички текстов 

Вордсворта и Грэма, отмечаемым большинством исследователей
361
, относится эпизод 

первого появления Крота на свежем воздухе. Едва Крот с характерным звуком «хоп» 

(англ. pop) высовывается на поверхность и начинает радостно кататься «в зеленой траве 

большого луга», как появляется знакомый читателям по «Прелюдии» призывный 

ласковый ветерок. Он приветствует маленького героя и поощрительно обдувает его 

разгоряченный лоб («<...> soft breezes caressed his heated brow <...>»
362
). Приведенная 

цитата – пожалуй, самая знаменитая из грэмовских отсылок к Вордсворту. Перечитаем 

первые строки «Прелюдии»: 

 

Oh there is blessing in this gentle breeze, О, этот ветер, веющий с полей, 

A visitant that while it fans my cheek Зеленых, c облачных равнин небесных, 

Doth seem half-conscious of the joy it brings Глаза слезит и сам как будто знает, 

From the green fields, and from yon azure sky. Что сердце веселит мне. Весели, 

Whate’er its mission, the soft breeze can come Посланник добрый, долгожданный друг! 

To none more grateful than to me...  

Bk I, ls 1–6 Кн. I, стк 1–5. 

Пер. Т. Стамовой. 
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 См., напр.: Феофан Затворник (Вышенский). Путь ко спасению. Изд.3-е. М.: Даръ, 2005. (Сер. 

«Библиотека паломника»). С. 15 сл. 
359

 Здесь и далее – ссылки на «Прелюдию» версии 1805 г. 
360

 В пер. Т. Стамовой – «Но вскоре беспокойство завелось / В моей душе <...>» (Кн. I, стк 117–118). 
361

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

A. Gauger. P. 3, n. 4; Hunt P. Notes. P. 147–148. 
362

 Grahame K. The Wind in the Willows. P. 5. 
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Далее параллели с «Прелюдией» множатся. Домик Крота, в противопоставлении с 

зовущим его миром, обозначен как «cellarage» («место заточения», «узилище»). 

Аналогичный образ появляется и у Вордсворта: так, словом «prison» («тюрьма». – The 

Prelude. Bk I, ln 8) он называет Лондон, от «мрачных стен» которого ему удалось 

«сбежать»
363
. И безымянный рассказчик Вордсворта, и Крот Грэма вскоре, после 

небольшого блуждания по зеленым окрестностям, выходят к полноводной реке – 

отправной точке их пространственно-духовного путешествия
364

. 

Как и в художественной автобиографии Вордсворта, воспитателями Крота поначалу 

становятся «красота и страх» («Fostered alike by beauty and by fear». – Prelude. Bk I, ln 

302) – модель воспитания чувств, предложенная еще Эдмундом Бёрком
365
. У грэмовского 

героя восторг при виде искристой, сверкающей в лучах солнца Реки и радость от 

знакомства с дядюшкой Рэтом, катания в лодке и сытного пикника сменяется попыткой 

выхватить у нового друга вёсла и едва не оборачивается трагедией – по крайней мере, 

Крот не на шутку пугается и даже впадает в отчаяние, видя, как ускользает от него 

солнечный свет и смыкается над головой темная толща речной воды. Затем, «мокрый 

снаружи и посрамленный изнутри»
366
, Крот, по приказу дядюшки Рэта, марширует по 

берегу, предаваясь стыду и самоуничижительным размышлениям. Так в «Ветре в ивах» 

радостное и ужасное, красота и страх сочетаются друг с другом. 

В этом эпизоде своеобразно отразился отрывок из «Прелюдии» Вордсворта. Там поэт 

повествует о том, как мальчиком он украл лодку и, «гордый собой», отправился на ней 

покататься. Довольный герой скользит по озеру, погрузив вёсла в воду – до тех пор, пока 

«из-за прибрежных скал» вдруг не показывается пугающая его своими размерами и 

мрачностью «огромного утеса голова». Утес-исполин растет, увеличивается в размерах – 

и наконец начинает «семимильными шагами» наступать на испуганного героя. Мальчик в 

страхе разворачивает челнок, возвращается, «словно тать», обратно в ту маленькую 

заводь, из которой началось его путешествие, и, привязав на прежнем место лодку, идет 

домой через прибрежные луга, погруженный в тяжелые мысли (см.: Кн. I, стк 355–407). 

В сущности, в обоих произведениях мы видим проявление героями глупого и 

несколько инфантильного (хотя и невинного в целом) своеволия. Крот, предавшись 

тщеславной уверенности, что уже способен грести самостоятельно, вырывает из лап у 

умелого лодочника Рэта оба весла – и в итоге переворачивает лодку. Рассказчик 
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 Параллелизм здесь наблюдается сразу на нескольких уровнях. Так, например бегство Крота от 

весенней уборки, исследователи порой трактуют как желание Грэма сбежать из лондонского мира на 

любимые им просторы беркширских полей и пологих холмов Даунса. У Вордсворта же под «городскими 

стенами» и «тюрьмой», безусловно, подразумевается Лондон. Оба автора будут развивать этот эскапистский 

мотив в своем творчестве. Грэм, к примеру, в «Апрельском эссе», изображая Лондон как гремучий и 

шумный вертеп, обитель торговца Меркурия и щеголя Аполлона, противопоставит ему чистоту и 

непорочность природы, «непритязательное человечество», хлебопашцев и пастухов, укрывающихся от бури 

в сельском трактире. У Вордсворта лондонской жизни в сравнении с жизнью английской деревни 

посвящены соответственно кн. VII и VIII «Прелюдии». 
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 Ср.: The Prelude. Bk I, ln 32; Grahame K. The Wind in the Willows. P. 6. 
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 Подробнее об этом см.: Burke E. A Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and 

Beautiful. L.: R. & J. Dodsley, 1757. 
366

 Грэм К. Ветер в ивах. Сказка / Пер. c англ. И. Токмаковой. С. 29. 
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Вордсворта, одержимый любопытством, совершает, по сути, кражу. Последствия их 

действий опасны, наводят на героев ужас. Испытанный страх становится для обоих 

персонажей уроком, ведущим к смирению, – и впоследствии преображается в сущностный 

опыт. 

Посещая свои собственные «места времени», Крот причащается жизни Речного Берега 

и, можно сказать, возрастает духовно. Присуща ему и любовь к «простым созданиям», 

которых так часто описывали английские «озерные» поэты: он разговаривает по пути с 

безымянной лошадью Тоуда, а после крушения пытается ее успокоить (гл. 2); принимает 

(причем уже не впервые
367
) в своем доме мышек-полевок с их рождественским гимном 

(гл. 5); наконец, именно Крот делает первый решительный шаг, когда они с Рэтом 

отправляются на поиски выдренка Портли (гл. 7). Всё это в совокупности позволяет ему 

укрепиться духом, чтобы затем спасти Рэта от пленяющего и заведомо гибельного зова 

странника-Морехода (гл. 9); нарядившись в костюм прачки, предпринять вылазку в Тоуд-

Холл (гл. 11); наконец, стать «лейтенантом»-командующим в отряде у Барсука и даже 

посредством хитрости спугнуть горстку вооруженных винтовками горностаев, избежав 

тем самым действительной битвы (гл. 12). 

 

* * * 

Прежде чем перейти к следующей романтической категории, следует отметить, что арфа 

была не единственным инструментом, в связи с которым возникал романтический образ. 

В этом же контексте упоминались и другие инструменты, в основном духовые: пастуший 

рожок (bugle), труба (clarion) или флейта (pipe). Порой эти образы получали дальнейшее 

развитие. Так, образ ветра, трубящего в рожок (у Теннисона в «In Memoriam», у Шелли: 

«clarion», «the trumpet of the prophesy»), развивается в образ ветра-пастуха, ветра-пастыря; 

ср., напр., в строке 11 «Оды западном ветру»: «Driving sweet buds like flocks to feed in 

air» – «Несет сладостные бутоны, подобно стадам, по воздуху», и, как его развитие, образ 

ветра-путеводца, ветра-лоцмана, ветра-проводника (pilot). 

Интересный образ из этого ряда возникает у Уильяма Блейка. В его «Предисловии» 

(«Introduction») к «Песням невинности» («The Songs of the Innocence», 1789) камышовая 

флейта – правда, не сиринга Пана, а, скорее, простая тростинка – представляется как 

символ поэзии и поэтического творчества. Играющему на дудочке рассказчику является 

виде́ние колыбели, из которой небесный мальчик советует ему «кинуть счастливый свой 

тростник» и пропеть ту же песню самому. Поэт следует этой рекомендации, однако при 

том мелодия утрачивает чистоту – ведь, чтобы писать, поэт создает импровизированные 

чернила, замутив землей проточную воду («<...> stained the water clear»)
368

. 
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 См.: Там же. С. 116. 
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 Впрочем, здесь возможна двоякая трактовка, ведь прилагательное «clear» может быть понято как 

наречие и отнесено к глаголу; в таком случае смысл получается прямо обратный – «я запятнал воду, сделав 

ее чище». 
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§ 3 

ВООБРАЖЕНИЕ И ФАНТАЗИЯ 

 

В письме к Бенджамину Бейли от 8 октября 1817 года Дж. Китс говорил, что «вымысел» 

(или «задумку», «замысел», англ. invention) он считает «путеводной звездой поэзии, 

фантазию [fancy] – парусами, а воображение [imagination] – кормилом»
369
. За отсутствием 

этих трех компонентов поэтическое творчество превращается, по его мнению, в 

бессмысленное «кружение без руля и без ветрил». Пример такого коловращения Китс уже 

приводил в своем творчестве ранее – в стихотворении, посвященном Чарлзу Каудену 

Кларку («Ты видел ли порой, как лебедь важный...»), написанном в сентябре 1816 года: 

 

Just like that bird am I in loss of time, Вот так и я лишь время трачу зря, 

Whene’er I venture in the stream of rhyme; Под флагом рифмы выходя в моря; 

With shattered boat, oar snapt, and canvas rent Без мачты и руля – напропалую 

I slowly sail, scarce knowing my intent. В разбитой лодке медленно дрейфую... 

Ls 15–18 Пер. С.Л. Сухарева 

 

В оригинале упомянут «разорванный парус» («canvas rent»), означающий, как мы помним, 

фантазию (в данном случае – еще и «ущербную»), а также практическое отсутствие цели, 

какого-либо намерения (intent), которое здесь может быть соотнесено с тем, что Китс 

именует замыслом (invention). Руля в первоисточнике нет – он появляется лишь в 

несколько вольном переводе С.Л. Сухарева; у Китса же названы «разбитая лодка» 

(«shattered boat») и «сломанное весло» («oar snapt»); однако для полноты образа 

присутствие руля и не требуется: о каком воображении может идти речь, если герой не 

способен даже к фантазии? 

Образ «парусов фантазии» важен для нас как соотносящийся с образом ветра. 

Вдохновляющий ветер раздувает их ткань, и корабль мчит по воде – однако не может 

менять направление по своей воле. Правит им ветер, или волна, или что-либо еще – но 

никак не рулевой и не кормчий. Если продолжить эту метафору, исход такого плавания 

очевиден: судно сядет на мель, разобьется о рифы, выплывет к неведомым островам – а 

если и достигнет цели, то лишь по случайности. 

Образ этот находит отражение у других поэтов последующей эпохи – например, у 

Альфреда Теннисона. Размышляя в поэме «In Memoriam» о мире, в котором нет вечной 

жизни, поэт пишет: 

 

This round of green, this orb of flame 

Fantastic beauty, such as lurks 
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 См.: Китс Дж. Письма / Изд. подгот. Н.Я. Дьяконова, С.Л. Сухарев. СПб.: Наука, 2011. (Сер. 

«Литературные памятники»). С. 52; ср.: Халтрин-Халтурина Е.В. Поэтика озарений в литературе 

английского романтизма. С. 145. 
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In some wild Poet, when he works 

Without a conscience or an aim. 

Section XXIV, ls 5–8 

 

(«Этот зеленый шар, эта пылающая сфера – / Лишь фантастическая (фантазийная) 

красота, подобная той, что таится / В каком-нибудь сумасшедшем Поэте, когда он 

работает, / Не имея не сознательного намерения, ни цели». Курсив наш. – Г.В.) 

 

Фантазия красива, но творит обманчивые картины; она прельщает, очаровывает, но при 

этом уводит от реальности. С фантазией в поэзии романтиков и викторианцев связаны 

искушающие сладостные сны и болезненные кошмары (ср. теннисоновское описание 

гнетущего сна, который поэт уподобляет «лодке без кормила», «helmless bark» – «In 

Memoriam», section IV), лживые обманчивые виде́ния, вольный полет мысли, не 

подчиненный сознанию и являющийся всё тем же «вращением на одном месте», простой 

перестановкой ассоциаций, образов-кубиков или колриджевских «пешек». 

Однако прельщением и обманом романтическая фантазия и сильна. Именно под 

влиянием фантазии Колридж, например, пишет, что ему «невозможно / Не возлюбить 

всего в обширном мире» (стк 30–31). Поэт искренен – но такая любовь правомочна лишь в 

спокойной, умиротворяющей обстановке; это «любовь в солнечный день». В «Эоловой 

арфе» Колридж изображает безмятежный и тихий вечер, мирную хижину, сокрытую под 

кущами «жасмина белого и тенистого мирта», вечернюю звезду, пряный аромат, идущий 

от цветников и грядок. Потому и лютня (а вслед за ней и поэт) рождает сладостную 

мелодию. Без участия воображения такая любовь и такая мелодия возможны лишь там, 

«где ветерок поет, а тихий воздух / Есть музыка уснувшая на струнах» (стк 32–33). 

Впоследствии Колридж пересмотрел свое восторженное восприятие иллюзорного мира. 

В оде «Уныние» («Dejection: An Ode», 1802) он уже однозначно оценивает фантазию как 

самообман, сознательное введение себя в иллюзию: 

 

There was a time when, though my path was 

rough, 

В былые дни, хотя мой путь был крут, 

This joy within me dallied with distress,  Я часто скорбь веселостью борол 

And all misfortunes were but as the stuff  И знал, что сны Фантазии соткут 

Whence Fancy made me dreams of happiness: Мне счастье из одолевавших зол. 

Ls 76–79 Пер. В.В. Рогова; 

курсив наш. – Г.В. 

 

Переосмысливает Колридж и образ самого́ инструмента. В строфе IV оды «Уныние» он 

говорит: «Мы то лишь получаем, что даем, / Жива Природа с нашим бытием: / Мы и фату 

и саван ей дарим!» («O Lady! we receive but what we give, / And in our life alone does Nature 

live: / Ours is her wedding garment, ours her shroud!» – Ls 47–49). Иначе говоря, Природа 
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такова, какой ее видит человек; последний же способен корректировать восприятие 

сознательным усилием изнутри. Развивая эту идею, поэт пишет: «Да, безнадежный труд – 

искать вовне / Ту жизнь и ту любовь, чьи корни – в глубине» («I may not hope from outward 

forms to win / The passion and the life, whose fountains are within». – Ls 45–46). Это одна из 

важнейших мыслей для романтической эстетики и, в частности, для теории воображения. 

Поэт снова говорит о своих мыслях, которые кружат и вьются в его голове («coil around 

my mind»; ср. неуемных птиц из «Эоловой арфы»), но на сей раз приписывает им эпитет 

«viper» («ядовитые») и в целом соотносит с чем-то назойливым и опасным. Прогнав от 

себя фантазии-мысли, Колридж оборачивается лицом к ветру, который, «злобен и угрюм», 

воет и неистовствует, терзая эолову арфу, и та уже буквально кричит от боли: «Что за 

стон, / Как бы рожденный пыткою, летит / С дрожащей лютни!» («What a scream / Of 

agony by torture lengthened out / That lute sent forth!» – Ls 97–99). 

Колридж испытывает в душе ту же муку, что и терзаемый ветром инструмент в 

оконном проеме (нелишне будет отметить, что тело человека и гриф арфы по-английски 

обозначаются одним словом – frame). Однако, принимая мучение сознательно, поэт 

возвышается над самим собой и растет. Он не бежит внутреннего страдания, не пытается 

о нем позабыть, но переоценивает, переосмысливает – и в конечном счете преобразует 

его. На сей раз перед нами – работа воображения, своеобразная алхимия эмоций, 

посредством которой полученные впечатления и увиденные картины разъединяются, 

чтобы быть сотворенными заново
370

. 

В поэте даже возрождается пережитая им когда-то боль, которая позволяет выйти из 

состояния стагнации и, вполне возможно, рождает упоминавшийся выше катарсис. Но 

Колриджу теперь «безразлично, что веселья нет» (стк 77) – он внимает «узывному гласу» 

воображения. 

Воображение, как видим, не всегда соотносится с чем-то радостным. Оно может 

временно обострять боль и страх – но при этом неизменно ведет за собой очищение и 

духовный рост; так болезненное прижигание раны едкой припаркой или спиртовой 

взвесью позволяет избежать заражения и болезни. Воображение – это всегда принятие 

поэтом реальности и никогда не бегство от нее. 

Еще один интересный момент: герой переживает благоговейный ужас (awe), 

ассоциирующийся с категорией возвышенного. 

 

Those sounds which oft have raised me, whilst 

they awed, 

Тот грохот, что в былом меня страшил, 

And sent my soul abroad, Но дух мой возносил,  

Might now perhaps their wonted impulse give, Как встарь, меня, быть может, посетит, 

Might startle this dull pain, and make it move 

and live! 

Мою тупую боль разбередит. 

                                                     
370

 См.: Халтрин-Халтурина Е.В. Поэтика озарений в литературе английского романтизма. С. 111. 
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Ls 17–20 Пер. В.В. Рогова; 

курсив наш. – Г.В 

 

Однако эмоции, которые поэт испытывает, не похожи на страх или испуг. Напротив: 

герой ощущает любовь ко всему окружающему, прозревает в возвышенном пейзаже 

черты прекрасного и живописного (об этих категориях мы писали в главе 1) – не 

придумывая, не фантазируя ничего, но действительно воспринимая таковыми. Источник 

творчества, рассудил Колридж, находится не только вовне, но и внутри человека. При 

этом Колридж не отождествляет поэта с профессиональным ремесленником, 

молотобойцем и кузнецом, но говорит о необходимости сочетания силы, приходящей 

извне, и внутреннего на нее отклика – того, что Вордсворт в «Прелюдии» называл 

«ответным порывом» («correspondent breeze»). 

Колридж не был единственным, кто писал об относительной зависимости нашего 

восприятия реальности от действительного окружения и о возможности корректировать 

полученные эмоции посредством внутреннего усилия. К аналогичному выводу пришел У. 

Вордсворт во время своего путешествия по Швейцарии и знаменитого перехода через 

Альпы. Отправившись в горы, он ожидал испытать возвышенные эмоции; однако, 

отклонившись от маршрута, Вордсворт и сам не заметил, как перешел Альпы, не ощутив 

притом ожидаемого. Поначалу поэт впал в уныние; однако воображение позволило ему 

увидеть и прекрасные, и живописные картины там, где ему следовало видеть 

возвышенное
371

. 

О бессилии фантазии рассуждал и А. Теннисон. В духе колриджевского «Я часто 

скорбь веселостью борол...» в «In Memoriam» поэт замечает: «И, когда играет моя 

фантазия, ты с удивлением / Находишь меня веселым среди веселья, / Подобного тому, 

кого забавляет любой пустячок» («You wonder when my fancies play / To find me gay among 

the gay / Like one with any trifle pleased». – Section LXVI, ls 2–4). 

В то же время Теннисон применяет к описанию пространства мироздания 

традиционные термины британской эстетики XVIII–XIX веков, противопоставляя 

воображение и фантазию. Показателен следующий пример. Размышляя о структуре поэмы 

«In Memoriam» (составленной, как известно, из разнородных фрагментов, писавшихся на 

протяжении почти 20 лет), Теннисон выделял, в духе дантовской «Божественной 

комедии», три основные части: Ад, Чистилище, Рай
372

. 

В Аду лирический герой поэмы оказывается неспособен к творчеству в принципе; это – 

место глухоты и онемения, юдоль отчаяния. В Чистилище царит фантазия; для поэта она 

становится способом убежать от осознания того, что его друг умер. Здесь начинаются 

рассуждения о фантастических проявлениях загробной жизни, о возложенном на себя – в 

                                                     
371

 Подробнее об этом см.: Халтрин-Халтурина Е.В. Эпохальный для английского романтизма переход 

Уильяма Вордсворта через Альпы: от фантазии к воображению // Романтизм: вечное странствие / Отв. ред. 

Н.А. Вишневская, Е.Ю. Сапрыкина; Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. М.: Наука, 2005. С. 120–

141. 
372

 См.: Горбунов А.Н. Альфред Теннисон и его поэма «In Memoriam». С. 330–331. 
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маскарадном духе – терновом венце (section LXIX), истории-сопоставления в духе 

волшебных сказок (section LXIV), мнимые разговоры с другом, якобы проницающие 

пространство и время, etc., etc. 

Чистилище охватывает фрагменты XXVIII–LXXI, и на них приходится наибольшее во 

всей поэме количество слов «fancy» и производных от него. Что характерно, в «райской» 

части поэмы Теннисон также порой вспоминает фантазию, но уже явно указывает на ее 

бессилие и нелепость. Особенно характерна в этом отношении цитата из обширного 

фрагмента LXXXV: «Or so shall grief with symbols play, / And pining life be fancy-fed» – 

«Или же горе будет играть с символами, / А чахнущая жизнь – питаться фантазиями» (Ls 

94–96)
373
. Однако в общем и целом Рай для Теннисона – пространство романтического 

воображения, обитель любви для прошедшего через осознанное страдание героя. 

Имеется у воображения Теннисона и другая ипостась – благостная сила, приносящая 

утешение. Для поэта воображение связано с принятием происшедшего и христианским 

смирением. «Спокойное и прекрасное воображение» («Imaginations calm and fair». – 

Section XCIV, ln 10) сопрягается для поэта с «памятью, чистой, как безоблачный 

небосвод» («The memory like a cloudless air». – Ln 11) и «сознанием, подобным 

спокойному морю» («The conscience as a sea at rest». – Ln 12). Меньше же всего оно 

соотносится с суетностью, случайностью, беспокойством; воображение у Теннисона 

размеренно и неизменно просто. 

Категории «фантазия» и «воображение» никак не разрабатываются Грэмом в его 

ранних произведениях. В сборнике «Заметки язычника» лирический герой еще не 

способен преобразовывать силой воображения окружающий пейзаж. Ср., например, 

начало эссе «Дверь амбара» («The Barn Door»): «В эту пору всеобщего увядания 

неспешная прогулка по лесу может кого угодно расположить к меланхолии, обычной для 

такого сезона»
374
. Дальнейшее повествование будет выстроено в том же меланхолическом 

ключе и в целом посвящено рассуждениям о смерти, переменчивости судьбы и бренности 

всего сущего – на примере трупиков хищных птиц и зверей, приколоченных к двери 

амбара. Аналогичным образом и персонажи «детской дилогии» могут становиться 

подобием эоловой арфы для проницающего их ветра – но воображением пока не владеют 

(впрочем, к детям понятие воображение не особенно применимо). А вот в сказочной 

повести «Ветер в ивах», как нам представляется, Грэм создает целую галерею образов и 

сцен, связанных с работой воображения у героев. 

Как помним, согласно романтической философии воображение требует для своего 

развития сознательного внутреннего усилия. Впервые один из героев повести, Крот, 

делает таковое еще в главе 1, когда, «приникая ухом к тростниковым стеблям, <...> 

                                                     
373

 Очень метко в переводе Татьяны Стамовой – «Порой / Скорбь тешится пустой игрой, / И чувства 

склонны верить бреду» (цит. по изд.: Теннисон А. In Memoriam A.H.H. / Изд. подгот. А.Н. Горбунов, Д.Н. 

Жаткин. М.: Ладомир: Наука, 2017. (Сер. «Литературные памятники РАН»). С. 93). 
374

 Цит. по: Paths to the River Bank: The Origins of the «Wind in the Willows»: From the Writings of Kenneth 

Grahame / Introd. P. Haining. N. Y.: Blandford, 1983. P. 69. 
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подслушивает, что́ им всё время нашептывает и нашептывает ветер»
375
. Таким образом, он 

мало-помалу вырабатывает в себе умение «видеть, слышать / Красу обличий, явственные 

звуки / Довременного языка, которым / Глаголет Бог, от века научая / Себе во всём и всем 

вещать в себе» («Полуночный мороз», стк 57–61. Пер. М.Л. Лозинского). Это уже не 

пассивное восприятие приходящей извне силы, но ее собственный, самоличный поиск, 

обусловленный томлением по ней, «divine longing», зарождающимся глубоко в душе. 

Потому к началу третьей главы Крот (чьими учителями, напомним, уже побывали 

«красота и страх») оказывается способен к тому, что можно назвать романтическим 

воображением. 

Открывается глава 3 ярким и красочным описанием летнего леса, книги природы («с 

иллюстрациями, нарисованными яркими красками»
376
), с типичными волшебно-

фантастическими картинами: резвящимся с нимфами пастушком, рыцаре, которого ждут у 

окошек дамы, и принцем, чей поцелуй возвращает к жизни спящую красавицу – лето. 

Образы нарочито книжные, пришедшие из буколической поэзии античности, рыцарских 

романов Средневековья и волшебных сказок Нового времени; это – явное указание, что 

мы имеем дело с фантазией (по романтической шкале). Описанию сопутствует богатая 

цветовая гамма, изображение множества прибрежных цветов, слова, указывающие на 

искусственность, «театральность» происходящего («pageant» – «карнавал»; «scene» – 

«сцена»; «play» – «спектакль»). Фантастичны и метафоры, используемые при описании 

цветов: вербейник со «спутанными локонами» («tangled locks»), глядящийся в зеркало 

реки; таволга, одетая в «благоухающий кремовый камзольчик» («odorous in amber jerkin»); 

кипрей, «нежный и задумчивый, как облако на закате» («tender and wistful, like a pink 

sunset cloud»). Сравнение развития, жизни, ритма природы с гавотом – также очевидный 

плод работы фантазии с ее сказочными мечтаниями. 

Звери – обитатели Речного Берега – укрывшись в уютных норках, вспоминают 

радостное и теплое лето. Однако делают они это, обращаясь не к силе сплавляющего 

образы воображения (как, скажем, в стихотворении Китса, где, слушая стрекочущего за 

камином сверчка, рассказчик вспоминает о его летнем собрате – кузнечике), но 

посредством «переставляющей пешки» фантазии, вольно смешивая картины, образы, 

вспоминая то «послеобеденную лень жаркого полудня», то «купание и катание по реке», 

то «прогулки <...> по тропинкам среди спелой пшеницы». 

Иначе поступает «вордсвортовский ребенок»
377

 Крот. Как и лирический герой 

Колриджа, он может, неожиданно для самого себя, испытать бессознательное восхищение 

перед дивной красотой природы и мира. На включившуюся работу воображения 

указывают, например, такие слова: «<...> никогда еще [он] не заглядывал так глубоко в 

суть вещей
378
, как в этот зимний день, когда природа была погружена в свой ежедневный 
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 Там же. С. 35. 
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 Там же. С. 60. 
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 Sandner D. The Fantastic Sublime. P. 71. 
378

 Ср. «Тинтернское аббатство» Вордсворта: «И взором, упокоенным по воле / Гармонии и радости 

глубокой, / Проникнем в суть вещей» (Cтк 47–49. Пер. В.В. Рогова). Правда, в оригинале фразы немного 
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сон и точно сбросила с себя все одежды». Природа сняла «богатые маскарадные 

костюмы» и «больше не очарует своими обманами»; окружающее предстает во всей 

простоте и неприглядности. По логике, эта сцена должна, в духе рассказа «Дверь амбара», 

либо вызывать меланхолию – или «уныние» (dejection), либо внушать возвышенные 

чувства, которые обусловлены громадой Дремучего Леса, чернеющего, «как грозный риф 

в каком-нибудь тихом южном море»
379
. Однако в случае Крота ситуация складывается 

иначе. 

 

Холмы и лощины, карьеры и все скрытые листьями местечки, которые летом 

казались таинственными копями, интересными для исследования, теперь были 

печально доступны со всеми их секретами и, казалось, просили пока не замечать их 

неприкрытой бедности, доколе они снова не наденут свои богатые маскарадные 

костюмы и не очаруют опять своими прежними обманами. С одной стороны, всё это 

выглядело жалко, а с другой – вселяло надежду и даже подбадривало. Его радовало 

то, что он по-прежнему любит землю, неприкрашенную, застывшую, лишенную 

наряда. Он разглядел ее, что называется, до костей, и кости эти оказались красивы, 

крепки и естественны. <...>. Ветки живой изгороди без листьев, голые сучья бука и 

вяза казались красивыми <...>
380

. 

 

Лирический пейзаж преображается и «прихорашивается» под воздействием добрых 

чувств, рождающихся в душе героя. Как здесь не вспомнить колриджевскую оду 

«Уныние» с ее сентенцией «Жива природа нашим бытием, / Мы и фату, и саван ей 

дарим»: то, какой предстанет природа, зависит почти исключительно от 

воспринимающего. Конкретизируя данную мысль, можно сказать, что «<...> раем является 

весь окружающий мир, если смотреть на него “достойным оком”»
381

. 

Крот не поддается фантазии и не мечтает «о теплых зарослях клевера или о шелесте 

заколосившихся трав»
382
. В возвышенном (вспомним громаду Дремучего Леса) пейзаже 

он прозревает не то прекрасное, не то живописное, дорисовывая силой воображения 

недостающие детали, однако не привлекая при этом фантазию. Оголенная и 

непритязательная природа, которая, казалось бы, должна внушать меланхолическое 

настроение, «вселяет надежду» в Крота и «даже подбадривает» его
383
. Воображение 

помогает герою глубже и объемней ощутить то, что существует в реальности, разглядеть 

                                                                                                                                                                         
разнятся (у Вордсворта: «We see into the life of things»; у Грэма: «<...> he had never seen so far and so 

intimately into the isides of things <...>»), однако схожесть идеи и способа ее выражения позволяет говорить о 

намеренно неточной цитате или аллюзии. 
379

 Грэм К. Ветер в ивах. Сказка / Пер. c англ. И. Токмаковой. С. 62. 
380

 Там же. 
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 Подробнее о вордсвортовском термине «достойное око» см.: Халтрин-Халтурина Е.В. Поэтика 
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Willows. P. 77). 
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окружающее «до костей» – и увидеть, что «кости эти крепки и естественны». Налицо – 

действие вторичного воображения
384
, которое, как пишет Колридж в тринадцатой главе 

своей «Литературной биографии» («Bibliographia Literaria»), непременно вовлекает в 

работу сознание и волю
385

. 

Впрочем, как мы помним по Колриджу, духовное развитие никогда не происходит 

линейно, и за подъемом должен непременно следовать спад, «кошмар»: «После серии 

пророческих виде́ний, вызванных воображением, <...> внезапно может наступить 

регрессия: героя посещает кошмар, продукт не воображения, а фантазии»
386
. И именно 

кошмар охватывает Крота в Дремучем Лесу (куда, как мы помним, он всё же направился, 

без разрешения и вопреки указаниям своего «ментора» – Рэта). Поначалу Крот смеется 

над кошмарными виде́ниями, но постепенно всё более предается им, подчиняется, 

пугается – и наконец бежит, окончательно запутываясь, теряясь и находя пристанище в 

дупле дерева, откуда его через несколько часов вызволит подоспевший на подмогу и 

вооруженный до зубов дядюшка Рэт. 

 

§ 4 

РОМАНТИЧЕСКОЕ ОЗАРЕНИЕ 

 

Сцену на острове посреди реки из главы «Свирель у порога зари» мы бы хотели 

рассмотреть не только как эпизод, смысл которого раскрывается, если посмотреть на текст 

через призму романтической категории «воображение», но и как сцену получения героями 

непосредственного духовного опыта – эпифанию. 

Впервые описанные еще в Библии, эпифании получили развитие в житийной 

литературе, а также духовных биографиях, появлявшихся вплоть до XVIII–XIX веков, а 

затем (в случае Англии) – и в светской литературе позднего викторианства (А. Теннисон, 

Р. Браунинг) и модерна (Дж. Джойс)
387
. Происшествие, описанное в седьмой главе «Ветра 

в ивах», относят к числу таковых, независимо друг от друга, сразу несколько 

исследователей творчества К. Грэма
388

 (среди них – Л.Р. Кузнетц, автор единственной 

существующей на данный момент англоязычной монографии по творчеству этого автора), 

а потому мы, с опорой на эти работы, будем использовать данный термин и приведем 

несколько собственных иллюстраций и соображений. 

                                                     
384

 Подробнее о дифференциации Колриджем первичного и вторичного воображения см.: Халтрин-

Халтурина Е.В. Поэтика озарений в литературе английского романтизма. С. 110–111. 
385

 Кольридж С.Т. Biographia Literaria, или Очерки моей литературной судьбы и размышления о 

литературе [Фрагменты] // Кольридж С.Т. Избранные труды / Сост. В.М. Герман; вступит. статья Н.Я. 

Дьяконовой, Г.В. Яковлевой; комм. Г.В. Яковлевой. М.: Искусство, 1987. С. 97. 
386

 Халтрин-Халтурина Е.В. Поэтика озарений в литературе английского романтизма. С. 116. 
387

 См.: 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. 799–800. 
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 Cм.: Buyze J. The Use of Literary Epiphany in Children’s Literature // Elementary English. November 1972. 

Vol. 49. № 7. P. 986–987; Kuznetz Lois R. Kenneth Grahame. Boston: Twayne Publishers, 1987. P. 113; Sandner D. 

Fantastic Sublime. P. 73; Mendelson M. «The Wind in the Willows» and the Plotting Contrast. P. 136, 142. 
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В седьмой главе «Ветра в ивах» Кроту и Рэту предстоит отправиться на поиски 

«потерявшегося» («straying») выдренка Портли, чья история позволяет вспомнить других 

заблудших детей из стихотворений Вордсворта – слабоумного мальчика Джонни и Люси 

Грей, а имя вызывает в памяти сына Колриджа Хартли, героя и адресата стихотворения 

«Полуночный мороз» («The Midnight Frost», 1798)
389

. 

Дело происходит прохладным летним вечером, на исходе знойного дня. Перед 

отдыхающим Кротом появляется Рэт с печальной новостью об исчезновении сына 

дядюшки Выдры. Герои спускают лодку на воду и отправляются на поиски пропавшего 

малыша. 

Поначалу их поиски освещает взошедшая над рекой луна, и в ее серебристом сиянии 

герои видят «знакомые места», но «в других одеяниях»
390
. По мере того, как луна 

восходит, а темнота отступает, мир утрачивает свою тревожащую двусмысленность: 

 

<...> над краем замершей в ожидании земли поднялась луна, медленно и 

величественно, и покачнулась над горизонтом, и поплыла, словно отбросив якорный 

канат, и снова стали видимы поверхности, широко раскинувшиеся луга, спокойные 

сады и сама река – от берега до берега, всё мягко себя обнаружило, всё избавилось 

от таинственности и страха
391
, всё осветилось как днем, а вместе с тем и не как днем, 

а совсем, совсем иначе
392

. 

 

Здесь уместно привести рассуждения С.Т. Колриджа о природе воображения, что 

исследователи Грэма уже делали: «Внезапное очарование, которое лунный свет или закат 

солнца неожиданной светотенью сообщает знакомому и привычному ландшафту, <...> 

доказывает возможность сочетать первое [воображение] со вторым»
393
. Эти 

трансформации, как пишет Колридж, суть «поэзия природы»
394

. 

Лодка со зверьками скользит по ночной Реке. Рэт правит рулем, Крот мягко и 

аккуратно работает веслами. Однако пока герои еще блуждают; пока еще возникают 

слова-сигналы, говорящие о присутствии фантазии, такие как «серебряное королевство» 

(«silver kingdom»), а также словечко «quest», в целом обозначающее поиск, но при этом 

неизбежно отсылающее читателя к рыцарской и сказочной литературе. 

Чуть позже загадочность ночи отступает повторно, теперь уже – при свете 

занимающегося дня. Безмятежную тишину нарушает неожиданно поднявшийся ветер 
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 Сам Грэм признавался, что назвал этого персонажа именем одного из щенков бобтейла 
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 Грэм К. Ветер в ивах. Сказка / Пер. c англ. И. Токмаковой. С. 155. 



102 
 

(«<...> the light wind sprang up and set the reeds and bulrushes rustling» – «<...> легкий 

ветерок заставил шелестеть камыши и осоку»
395
). Грэм продолжает развертывать 

параллель – и в Рэте зарождается то же самое чувство, то же томление, что и когда-то в 

Кроте: «Во мне проснулась какая-то [ноющая] тоска [longing <...> that is pain], и кажется, 

ничего бы я в жизни не хотел, только слушать и слушать»
396

. 

Рэт неспроста говорит о боли (pain). Это еще один сигнал того, что мы имеем дело с 

воображением. Фантазия навевает лживые грезы – и потому почти всегда весела и 

приятна (пока грезы не обернутся кошмаром); итог же воображения всегда благотворен, а 

поначалу оно может быть как спокойным, так и мучительным. 

Однако в итоге болезненность обретенного Рэтом и Кротом опыта у Грэма несколько 

нивелируется: так как воспоминание о встрече с Паном может причинить зверькам боль и 

впоследствии, они, пережив этот опыт, тут же забывают о нем – по милости владыки 

Речного Берега: «Чтобы чистая, светлая радость твоя / Не могла твоей мукою стать, / Что 

увидит твой глаз в помогающий час, / Про то ты забудешь опять»
397

. 

Описанный Грэмом остров становится в некотором роде воплощением шеллиевской 

метафоры «тихого островка» («silent isle»); побывав в таком месте (в случае Шелли – 

метафорически, в случае Грэма – буквально), счастливцы испытывают мгновенное 

счастье. Вот как пишет о чудесном островке автор «Ветра в ивах»: 

 

В самой середине потока, охваченный блистающим объятием плотины, бросил якорь 

малюсенький островок, окаймленный густыми зарослями ивняка, ольхи и 

серебристых березок. Тихий, застенчивый, но полный таинственного значения, он 

скрывал то, что таилось там [hold behind the veil], в середине, скрывал до тех пор, 

пока настанет час, а когда час наставал, то открывался только признанным и 

избранным [those who were called few and chosen]
398

. 

 

Приведенный отрывок содержит сразу две интересные для нас фразы. Словосочетание 

«behind the veil» (тем более – применительно к сакральному, духовному опыту) вновь 

отсылает знакомого с позднеромантической и викторианской поэзией читателя к поэме 

«In Memoriam» – а именно, к фрагменту LVI: 

 

O life as futile, then, as frail! 

O for thy voice so soothe and bless! 

What hope of answer, or redress? 

Behind the veil, behind the veil. 

Ls 25–28 

 

                                                     
395

 Там же. 
396

 Там же. С. 156. 
397

 Там же. С. 163. 
398

 Там же. С. 158. 
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(«О, ломкая, хрупкая жизнь! / О, утешительный, благодатный глас! / Есть ли 

надежда на ответ иди на воздаяние? / [Всё скрыто] за пеленой, за пеленой».) 

 

А вот происхождение слов «few and chosen» в данном контексте немного загадочно. 

Самый, пожалуй, очевидный их источник – Евангелие от Матфея, слова Христа из притчи 

о Царстве Небесном: «<...> for many be called, but few chosen» («<...> ибо много званых, но 

мало избранных». – Мф. 20: 16; 22: 14). Однако в таком случае не вполне ясно, в чем 

состоит избранность персонажей, понимаемая в христианской традиции как сознательный 

акт, достигаемый самоотверженностью, отречением от материальных ценностей и 

забыванием себя ради других и Бога
399
. В этом контексте решение Крота и Рэта 

отправиться на поиски Портли, а равно и прочие их добродетели, вроде помощи 

«заблудшему» Тоуду или гостеприимства по отношению к мышкам-полевкам, едва ли 

воспринимаются как подвиги христианской самоотверженности, даже в рамках 

произведения для детей. Не стоит забывать и о том, что Грэм в целом был чужд 

назидательности в своих произведениях и никогда не выстраивал смысловые цепочки в 

духе «делай добро – и тебе добро будет». Этот пассаж требует иной трактовки, 

отсылающего нас к идее предопределения. 

Данное понятие – или, вернее сказать, представление – существует в некоторых ветвях 

Протестантской церкви, в частности, у кальвинистов и пуритан, а также в ряде 

христианских сект (уэслианцы, квакеры). Суть его, если коротко, такова: судьба всякого 

живущего человека уже известна заранее; Царствие Небесное уготовано лишь немногим 

людям, тем, что были избраны Богом; прочие, независимо от их праведности, заслуг и 

добродетелей, обречены на вечные муки; это клеймо – следствие первородного греха – 

налагается на человека при рождении, и избавиться от него нельзя. Стоит ли удивляться, 

что сторонники подобных религиозных взглядов всю свою жизнь искали какие-то намеки, 

символы, знаки, указывающие на «избранность» – а следовательно, и «спасенность». 

Данная теория, помимо названных сект, фигурирует в трактатах Жана Кальвина (1509–

1564) – предтечи пресвитерианского течения Протестантской церкви (официальные 

основатели – Дж. Нокс и Э. Мелвилл), которое, в частности, было распространено и на 

территории Шотландии. Пресвитерианами были предки Грэма в нескольких поколениях, 

и, в частности, воспитавшая писателя бабушка, Элизабет Инглз (Elisabeth Ingles)
400
. Сам 

же К. Грэм никогда не был близок к государственной Церкви, мягко подтрунивал над ее 

представителями (немало тому примеров – в сборнике «Золотой возраст»), а самого себя 

считал неоязычником
401

 (на рубеже веков это было чрезвычайно модно). По всем этим 

причинам он едва ли стал бы всерьез развивать какие-либо идеи подобного толка, да еще 
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 Ср., напр.: «И всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или 
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творчестве см.: Swim J. Idle Worship: Kenneth Grahame’s Literary Paganism. Ottawa, 2016. – 126 p. 
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применительно к ключевым героям и к тому же без тени иронии, в важнейшей главе 

«Ветра в ивах», которая, по мнению исследователя Д. Радда, «связывает всё произведение 

воедино»
402
. Потому, вероятней всего, данная фраза – отсылка к одному из писателей-

предшественников, исповедавших схожие взгляды. Из близких К. Грэму к таким 

относились Дж. Милтон и У. Вордсворт. У последнего мы встречаем описание такого 

осознания собственной избранности; оно составляет одиннадцатое место времени в поэме 

«Прелюдия» – «Благословенное чувство признания»: 

 

Весь небосклон сиял. Прекрасней утра 

И царственней припомнить не могу. 

Вдали смеялось море, горы были 

Как облака, что светом налились 

Небесным, алым. И в лугах, в низинах 

Вся прелесть утра раннего предстала 

Моим глазам: туманы, росы, птицы 

И пахари, спешащие в поля. 

И ты поймешь, мой друг, что до краев 

Моя душа была полна. Обетов 

Я не давал, но призван был тогда: 

Когда-то нарекли мне – иль великим 

Быть грешником, иль посвященным быть. 

Кн. IV, стк 341–353 

Пер. Т. Стамовой 

 

В целом, в данной главе «Ветра в ивах» перекличек с этой поэмой чрезвычайно много – 

едва ли не больше, чем на протяжении всей сказочной повести. Так, например, сам 

островок Пана напоминает сцену из еще одного «место времени» Вордсворта – «Пирушки 

в трактире “Белый лев”»: 

 

Когда же тьма 

Спускалась, в тесной лодочке своей 

По озеру притихшему назад 

Мы плыли, направляясь к островку 

Знакомому; потом, оставив там 

Того, кто менестрелем нашим был, 

Гребли опять, а он стоял один 

На камне там и долго нам вослед 
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 См.: Rudd D. «Deus ex Natura or Non-Stick Pan?» Competing Discourses in Kenneth Grahame’s The Wind 

in the Willows // Kenneth Grahame’s The Wind in the Willows: Children’s Classics at 100 / Ed. J. Horne and D.R. 
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Играл на флейте. И тогда покой 

И тяжесть вод озерных мне на ум 

Ложились сладким бременем, и небо 

Прекрасное, как никогда, на сердце 

Сходило и жило в нем, словно сон. 

Кн. II, стк 174–186. 

Пер. Т. Стамовой 

 

Процитированная нами сцена с луной, освещающей землю и избавляющей ее «от 

таинственности и страха», в известной степени отсылает нас к еще одному «месту 

времени» – «Восхождение на гору Сноудон»: «<...> земля / У ног моих вдруг начала 

светлеть; / Чрез шаг-другой гляжу – еще светлей, / И не успел опомниться, как дерн / Весь 

озарился. Я взглянул – луна / Сияла в одинокой вышине» (Кн. XIII, стк 36–40). 

Наконец, возможной отсылкой к «Прелюдии» является и крапивник, тот самый, что у 

Грэма насвистывает «свою незатейливую песенку, спрятавшись в кустах, окаймлявших 

берег»
403
. Такой же крапивник появляется и в поэме Вордсворта: «<...> single Wren

404
, / 

Which one day sang so sweetly in the Nave» (Bk II, ls 126–127). Птичка эта распространена в 

Англии, и потому ее появление едва ли можно было бы рассматривать даже как 

реминисценцию, если бы не один факт. Слова слушающего эту песенку рассказчика из 

«Прелюдии» («So sweetly mid the gloom the invisible Bird / Sang to itself, that there I could 

have made / My dwelling place, and liv’d forever there / To hear such music». – Bk II, ls 133–

136) явно перекликаются с эмоциями Рэта от музыки Пана: «Уж если это должно было так 

быстро кончиться, лучше бы этого и не слыхать вовсе! <...> кажется, ничего бы я больше в 

жизни не хотел, только слушать и слушать»
405

. 

Последняя реплика, кстати сказать, тоже весьма характерна. Встреча с Паном 

оказывается для героев непростым – в духовном отношении – испытанием, которое 

отчасти напоминает аналогичные опыты, описанные в произведениях английских поэтов-

метафизиков. Ср., например, такие строки Генри Уогана (Henry Vaughan; 1621–1695) из 

стихотворения «Возрождение» («Regenaration»), где Бог – или, вернее, Святой Дух – 

также предстает в образе «одухотворенного» и к тому же рекущего свою волю 

вездесущего ветра: «“Lord, – then said I, – on me one breath, / And let me die before my 

death!”» («Господи, – сказал я тогда, – один лишь раз дохни на меня – / И позволь мне 

умереть до смерти»). Ср. с авторской ремаркой Грэма по поводу Крота: «Он не мог не 

посмотреть, даже если бы сама Смерть мгновенно справедливо его поразила за то, что он 

взглянул смертными глазами на сокровенное, что должно оставаться в тайне»
406

. 
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Сталкиваясь с возвышенным (sublime), герои, как уже говорилось ранее, должны 

испытывать благоговейный ужас – awe. В своей сказочной повести Грэм не использует 

терминов эстетики «прекрасного – живописного – возвышенного» (подробнее об этом мы 

сообщаем в главе 1 нашей работы), однако приводимые им описания с ясностью 

указывают на то, что именно такой опыт герои и испытали. На то есть немало намеков, 

которые могут быть объединены в два лексических ряда. Первый из них составят слова с 

корнем «fear», а также синонимичные по отношению к ним: «terror» («ужас»), «trembling» 

(«трепещущий»), «helpless soul» («беспомощное создание»), «cowed» («испуганный»), 

«shaking» («дрожащий»), «panic» («панический»). Второй такой ряд – лексика, 

указывающая на близкое присутствие если и не божества, то, по крайней мере, некого 

высшего создания: «august Presence» («августейшая особа»), «divine» («божественный»), 

«Friend and Helper» («Друг и Помощник»)
407
, «holy place» («святое, священное место»), 

наконец, множество местоимений «Он», данных с прописной литеры и в английской 

(равно как и в русской) традиции обозначающих Бога Отца или Иисуса Христа. 

Однако итог этой встречи с возвышенным оказывается неожиданным (по меркам 

эстетики предромантизма). Рэт плачет от благоговейного счастья, а на вопрос Крота, не 

страшно ли ему, реагирует следующим образом: «Боюсь? – пробормотал он (Рэт. – Г.В.), и 

глаза его сияли несказанной любовью. – Боюсь? Его? Да нет же, нет! И все-таки... Все-

таки мне страшно, Крот!»
408

 Так, испытанные Кротом ощущения Грэм (с известной 

субъективацией) описывает как «прекрасный сон» – «beautiful dream»
409
. Данная фраза, 

помимо прочего, приводит на память творчество Дж. Китса – по подсчетам 

исследователей, в его стихах встречается около 125 слов с корнем «dream»
410

 – а также в 

любимому этим поэтом сну Адама, описанному Дж. Милтоном в восьмой книге 

«Потерянного Рая». Там Адаму снится, что Бог извлек из него ребро и создал еще одного 

человека, а именно – прекрасную женщину. Проснувшись, Адам видит подле себя 

действительно сотворенную Еву – сон, таким образом, становится для него явью. 

Подобные сны Китс считал несомненным плодом воображения
411
. Правда, герои Грэма, в 

отличие от Адама и Эндимиона, находят не «приснившегося» им Пана (автор и сам 

оставляет не вполне проясненным, было ли то виде́ние или же настоящая встреча), но 

того, кого и искали – выдренка Портли. 
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 А. Годжер прозревает в этих словах аллюзию на книгу Псалмов Давидовых: «Вот, Бог помощник мой; 
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411
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* * * 

Исследователь Дж. Бьюз (один из тех литературоведов, которые открыто именуют 

события на острове Пана эпифанией) отмечает, что встреча с добрым божеством Речного 

Берега становится озарением не для обоих героев, но исключительно для дядюшки Рэта
412

. 

Крот, по мнению Бьюза, уже прошел свой путь, и опыт, испытанный им в главе 7, 

является скорее логичным завершением духовного странствия и своеобразной 

кристаллизацией – подобно тому, как сильное пламя сплавляет воедино ссыпанные в 

реторту порошки и эссенции. Но с Рэтом всё выходит иначе, и судьба его в дальнейшем 

складывается примечательно. 

Отметим, что до посещения «тихого островка» близ плотины Рэт не испытывает ни 

озарений, ни чего-либо еще, похожего на духовный опыт. Он ведет умеренную и 

уверенную (self-confident) жизнь аборигена Речного Берега, а по отношению к Кроту 

выступает в роли наставника и поучает своего неискушенного друга, как ему жить и 

выживать в новом для него мире. В частности, Рэт спасает Крота, выпавшего из 

перевернутой лодки (проводя, таким образом, своеобразный обряд крещения
413
), приходит 

ему на выручку, когда тот теряется в Дремучем Лесу, наконец, снисходительно 

соглашается отправиться к нему домой и там на все лады расхваливает скромное, в духе 

лондонских клерков, обиталище своего приятеля. Рэт – знаток тайных троп, местных 

обычаев и устоев
414
, «свой человек» для Речного Берега. Не обладая авторитетом Барсука 

или Выдры, он, однако, также способен внушить к себе уважение, особенно когда в лапах 

у него увесистая дубинка, а за поясом заткнута пара кремниевых пистолетов. Жители 

Дремучего Леса не трогают его, когда он заходит под кроны их обиталища; острые 

мордочки прячутся при виде «доблестного зверя», и Рэт спокойно вступает в лесную 

чащу, откуда не может уйти только из-за снегопада, бессильный перед природой в ином ее 

проявлении. Несмотря на свою поэтическую обидчивость и изрядную запальчивость, 

граничащую с задором (ср. отборные ругательства, которыми он осыпает владельца 

автомобиля, перевернувшего канареечную повозку в главе 2), он в целом устойчив и 

занимает прочное место в структуре Речного Берега. Однако после опыта, пережитого им 

на острове посреди Реки, дядюшка Рэт, чуть ранее уже показавший слабину и оставивший 

без присмотра вверенного ему Тоуда (глава 6), очевидно теряет свой статус лидера, 

ревнителя и жреца Речного Берега, проповедника философии «messing-about-in-boats». Он 

фактически отрекается от своей философии, что нет на свете ме́ста лучше Реки, которая 

ему «брат и сестра, и все тетки, вместе взятые, <...> и приятель, и еда, и питье, и, конечно, 

<...> баня и прачечная»
415
, а затем, поддавшись очарованию фантастических рассказов 

пришлеца-Морехода, пытается уйти неизвестно куда – и только благодаря Кроту остается 

дома. Впоследствии, правда, он вновь проявляет свои функции «крестителя», извлекая в 

главе 10 из воды несомого Рекой Тоуда – эпизод, зеркальный аналогичному из главы 1, с 
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участием Крота, – однако в итоге уходит на задний план, подвергается подтруниванию 

Барсука («Рэт мог бы этим заняться [отправиться на разведку], но ведь он поэт»
416

) – и 

уступает свое место Кроту, становящемуся у Барсука лейтенантом и возглавляющему 

операцию по взятию штурмом захваченного горностаями Тоуд-Холла. 

Возвращаясь к ехидным словам Барсука, следует отметить, что Рэт, безусловно, поэт – 

но именно в платоновском понимании этого слова. Единственный раз, когда он 

оказывается способен к сочинению «подлинных» стихов (а не припевок в духе «утиных», 

которые даже вежливый Крот опасливо подвергает критике), – это момент встречи с 

Паном: заслышав далекую мелодию флейты, Рэт изрекает три четверостишия, по форме 

напоминающих лимерики Эдварда Лира. Но и в таком ситуации его поэзия оказывается 

спонтанной, а сам стихотворец становится «эоловой арфой», способной лишь принимать и 

ретранслировать – но никак не созидать. Во всех же остальных ситуациях, когда речь 

заходит о версификации, Рэт проявляет себя исключительно как поэт-дилетант. Грэм (как 

и его персонаж – Барсук) открыто подшучивает над своим героем. Поэтические экзерсисы 

своего персонажа он неизменно описывает какой-нибудь комичным глаголом (напр., 

«scribbled poetry» – букв.: «черкал, царапал стихи»). Рэт поэтически обидчив, хотя и 

старается этого не показывать: сначала добродушно посмеивается над критикой, а потом, 

через секунду, «взрывается» и занимает оборонительную позицию
417
. Стихи же его, как 

выясняется при внимательном рассмотрении, – эпигонские опыты в духе Роберта Геррика 

(Robert Herrick; ок. 1591–1674), одного из любимых поэтов К. Грэма. Именно к Геррику 

восходит фраза-рефрен из песенки Рэта «Up tails all», в елизаветинском варианте 

стихотворения имевшая, кстати, сексуальный подтекст
418

. 

Безусловно, такой стихотворец как дядюшка Рэт никак не подпадает под 

колриджевскую категорию «истинного гения»
419
. Но вот что любопытно: при этом Грэм 

придает своему герою (на уровне шутки или пародии) некоторые колриджевские черты – 

например, интерес к сновидениям (выраженный у дядюшки Рэта как простая 

«сонливость»), а также опыт их поэтической записи. Так, в третьей главе, сидя в кресле у 

огня, маленький герой, со слов автора, «то задремывал, то пытался срифмовать слова» 

которые никак не рифмовались». Шутка развивается, когда Грэм описывает следующую 

сцену: «Листочек с неоконченным стихотворением соскользнул с колен, голова 

откинулась, рот приоткрылся, а сам он уже бродил по зеленым берегам текущих во сне 

речек»
420
. Эта зарисовка позволяет читателю вспомнить стихотворение С.Т. Колриджа 

«Кубла-Хана, или Виде́ние во сне» («Kubla Khan, or A Vision in a Dream», 1797, опубл. 

1816), а также и «речку» Альф, текущую меж зеленых «лугов, что солнцем залиты» (Пер. 

                                                     
416

 Там же. С. 275. 
417

 См.: Там же. С. 37. 
418

 См.: The Wind in the Willows: An Annotated Edition / Ed. A. Gauger. P. 32, n. 5. 
419

 Как пишет, в частности, Колридж в своей «Литературной биографии», «<...> величайшие гении 

человечества <...> предстают перед нами спокойными и уравновешенными во всём, что касается их самих» 

(Кольридж С.Т. Biographia Literaria, или Очерки моей литературной судьбы и размышления о литературе. С. 

59). 
420

 Грэм К. Ветер в ивах. Сказка / Пер. c англ. И. Токмаковой. С. 65. 



109 
 

В.В. Рогова). Крот здесь, таким образом, оказывается «человеком из Порлока»
421

 – правда, 

не отвлекающим поэта от записи дивного сна, но в то же время и не подсказывающим ему 

«подходящую рифму» и вообще уводящим от сочинения стиха. 

Подробнее о перекличках колриджевского стихотворения и «Ветра в ивах» мы будем 

говорить далее, а пока что коснемся другой интересующей нас темы – воображения и 

фантазии в жизни дядюшки Рэта. 

Мы помним, как Крот сознательным усилием и посредством вторичного воображения 

прозрел красоту в унылом и голом осеннем пейзаже. Совершенно иначе выходит с его 

приятелем в главе 9, «Путниками становятся все» («Wayfarers All»). 

Действие этой главы также развивается осенью – однако обстановка, которую рисует 

для нас автор, оказывается немного иной, нежели в главе про Крота и Дремучий Лес. 

Перед нами, скорее, пейзаж из стихотворения Дж. Китса «К осени» («Ode To Autumn», 

1819)
422

 – одного из ярчайших образцов романтической поэзии воображения; та самая 

атмосфера, когда всем «кажется, что целый год / Продлится лето, не иссякнет мед» (стк 

10–11. Пер. С.Я. Маршака). Однако, оказываясь даже в окружении подобной природы, 

дядюшка Рэт предается меланхолии и становится, таким образом, «эоловой арфой», 

ретранслятором окружающего внутрь собственной души: «<...> он не мог не замечать, что́ 

происходит вокруг, и где-то глубоко внутри, в костях, что ли, чувствовал, что всё 

происходящее влияет и на него»
423
. Погруженный в тяготящие его мысли, дядюшка Рэт 

делается раздражительным и рассеянным, а Реку и окрестный пейзаж начинает вдруг 

видеть в блеклых тонах. В нем запускается процесс, прямо обратный воображению и даже 

несколько отличный от фантазии в классическом понимании этого термина: 

«Зажмурившись на один миг, он позволил себе помечтать в полной отрешенности, а когда 

снова открыл глаза, река показалась ему серой и холодной, зеленые поля – 

пожухшими»
424
. Какое-то время герой, пристыжая себя самого, еще борется с 

наваждением, но вскоре голос совести становится глуше, фантазия оказывается сильней – 

и дядюшка Рэт уступает: 

 

И по эту сторону холмов теперь всё казалось пустым, а по ту сторону простиралась 

живописная панорама, которую он так ясно видел внутренним взором. О, какие 

залитые солнцем морские берега, где сверкали белые виллы на фоне оливковых рощ! 

Какие тихие гавани, сплошь забитые роскошными судами, направляющимися к 
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розовым островам за винами и специями, островам, низкие берега которых 

омываются тихими водами!
425

 

 

Рэт, в отличие от Крота, не преобразовывает внутренним усилием окружающее, но 

убегает от него, предаваясь эскапистским мечтаниям. Мысленно он уносится от 

живописной в целом Реки (подробнее об этом см. главу 1 нашего исследования) – к 

другому пейзажу, также живописному, но иллюзорному. Появление Морского Крыса (Sea 

Rat) – или Морехода (Mariner), как его иногда именует автор, – с его рассказами о дальних 

берегах и странах лишь усугубляет состояние дядюшки Рэта, и он уже готов, подобно 

теннисоновскому Улиссу, отправиться за неведомым, «вслед за падучею звездой / Умчать 

на грань неведомого мира» (стк 32–33. Пер. Г.М. Кружкова). Фантазия не только 

очаровывает героя, она становится опасной, а истории Морехода завораживают его, как 

песни сирен завораживали некогда гомеровских моряков, направляя корабль на гибельные 

рифы и скалы. 

Сцена, описывающая знакомство дядюшки Рэта с Морским Крысом – несомненная 

отсылка к «Сказанию о Старом Мореходе» («The Rime of the Ancient Mariner», 1797–1799) 

С.Т. Колриджа; это отмечают практически все исследователи творчества Грэма
426
. И Рэту, 

как и Брачному Гостю, попавшим под магическое влияние рассказчика, суждено 

претерпеть внутреннюю перемену и после этого наутро проснуться грустней – хотя, как 

покажет последующее, едва ли «умудренней». 

В конце этой главы Грэм вводит очередную зеркальную ситуацию: на сей раз 

способный к воображению Крот выручает дядюшку Рэта. «Привязывая» друга к 

реальности, он говорит о том, «как вокруг в садах краснеют яблоки, а в лесу темнеют 

орехи, и о варенье и о других запасах и напитках»
427
. Далее, впрочем, Крот переключается 

на зимние образы и, вероятно, понемногу начинает смещаться в фантазию (Грэм и сам 

пишет, что под конец Крот «уже совсем размяк и впал в лирику»
428
). Однако к этому 

времени дурман, навеянный рассказами Морехода, уже отступает от его друга, и тот, по 

настоянию Крота, пытается претворить испытанные эмоции в творчество. Грэм, правда, и 

здесь подтрунивает над своим персонажей, отмечая, что тот больше посасывал кончик 

карандаша, нежели писал (и опять же – «scribbled»), – но при этом завершает главу 

словами о том, что «выздоровление, несомненно, началось»
429

 – «<...> the cure had at least 

begun». 
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Происходящее с Рэтом в конце главы отчасти походит на работу воображения, однако 

не вторичного, а первичного (по классификации С.Т. Колриджа), которое «активизирует 

<...> творческое восприятие», однако не предполагает вовлечения в творческий процесс 

сознания и воли
430
. Вторичное воображение дядюшке Рэту, судя по всему, недоступно. 

Видимо, потому-то им порой управляют, как шеллиевской тучей, волной и листом, 

разные, чуждые Речному Берегу, ветры, швыряют его из стороны в сторону – и в итоге, на 

фоне Крота, приводят к снижению бытийного уровня. 

В известном смысле, такое развитие сюжета становится притчей о разнице между 

воображением и фантазией. Дядюшка Рэт, поэт от фантазии и случайного вдохновения, 

подчиняется проходящим сквозь него веяниям, не осознавая при этом их смысла, а 

впоследствии и вовсе забывая о том, что́ с ним было. Он не только подхватывает напевы 

Пана, становясь, таким образом, его пророком (что важно, бессознательным), но и 

перенимает от осени ее меланхолию, оказывается доступен внушениям Морехода – и 

неспособен к гибкости мышления и суждений. И вот уже Крот, ранее приобретший 

способность к сознательным волевым усилиям, перестает быть его подопечным и 

становится вместо того старшим товарищем и наставником. 

 

* * * 

Но вот что любопытно: к воображению, неожиданно для читателя, оказывается способен 

и мистер Тоуд. На долю этого персонажа всё же приходится один эпизод, который, с 

известными оговорками, можно трактовать как пример работы воображения. Грэм 

включает его в главу 8, «Дальнейшие приключение Тоуда», которая разделяет собой две 

наиболее насыщенные в плане романтической образности главы – «Свирель у порога 

зари» и «Путниками становятся все». 

В самом начале «Дальнейших приключений...» мы видим Тоуда, который, после 

неистовых похождений, наконец получил по заслугам и оплакивает судьбу в «самом 

дальнем каземате, самой крепкой крепости, другой такой не найдешь, хоть обойди вдоль и 

поперек всё старую добрую Англию»
431
. Герой, выражаясь словами Колриджа, пребывает 

в «унынии» («dejection»). Вот уже три недели кряду Тоуд беспрестанно рыдает и 

«предается самому черному отчаянию» со всеми присущими этому комическому 

персонажу характерными жестами – подвыванием, дрыганьем ногами, истеричными 

всхлипами и т. п. Тем временем дочь тюремщика, «добрая душа», проникается к узнику 

состраданием и решается его угостить. Для этого она готовит сытное и – по меркам 

тюремного питания – поистине королевское блюдо: жарко́е из мяса с подливкой и 

овощами. Почуяв «всепроникающий» запах тушеной капусты, Тоуд понемногу 

оправляется от своих отчаянных пароксизмов и приходит к выводу, что жизнь, быть 

может, «не такая уж пустая и безнадежная вещь»
432
. Однако поначалу его 
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пробудившимися чувствами безраздельно владеет фантазия. Тоуд принимается 

размышлять «о рыцарстве, о поэзии, и о том, что́ ему еще предстоит совершить» – 

характерная для фантазии «мешанина» мыслей, из разряда тех, что позволяют проводить 

параллели «между волнами и верблюдами, между скалами и учителями танцев, между 

кочергой и телескопом, дельфинами и мадоннами»
433
. Но постепенно эти мечтания мало-

помалу становятся приземленней и направляются в определенное русло. Вскоре Тоуд уже 

размышляет «о просторных лугах и о коровах, что на них пасутся, <...> и об огородах, о 

цветочных бордюрах на клумбах, и о теплом львином зеве, облепленном пчелами»
434

. 

Перед нами, безусловно, также работа фантазии (на это указывают описывающие 

восприятие Тоуда фразы вроде «воздух в <...> тесном погребе вдруг начал принимать 

розоватый оттенок»), однако мысли героя очевидно приходят в порядок, при этом уводя 

его от уныния. Характерно, что Грэм обращается к тому же словосочетанию, что и при 

описании исцеления Рэта: «<...> курс лечения почти что был завершен» («<...> and the cure 

was almost complete»). 

Тоуд подкрепился, но его еще ждет десерт. Через два часа девушка возвращается, 

принося с собой новое кушанье – «тарелочку с горкой горячих <...> тостов, толстых, с 

коричневой корочкой с обеих сторон». Фигурирует здесь и поистине китсовский образ: 

«<...> butter running through the holes in it in great golden drops, like honey from the 

honeycomb» – «<...> и масло стекало по ноздреватому хлебу золотыми каплями, как мед 

вытекает из сот»
435
. Запах, идущий от тоста, пленяет Тоуда и «заговаривает» с ним

436
 «о 

теплых кухнях, о завтраке ясным морозным утром, об уютном кресле возле горящего 

камина зимним вечером <...>, о сытом мурлыканье кота и тихом чириканье засыпающей 

канарейки»
437
. Образы родного дома проникают в тюремную камеру, и та в итоге 

преображается – уже не окрашиваясь в розовые оттенки фантазии, но наполняясь 

каминным теплом и щебетом сонных канареек (мы уже видели точно такую же пташку в 

главе 5 – Грэм выводит ее там как своего рода символ домашнего тепла и уюта). 

Вспоминая испытанный Кротом опыт, мы можем сказать, что здесь перед нами – работа 

воображения. 

Впрочем, основательно отобедав, Тоуд быстро возвращается в привычное состояние: 

вспоминает былые проказы и выходки, банкеты и пиршества, собственные хвалебные 

речи и комплименты друзей, которые он слышал в свой адрес, далее поет самолюбивые 

песенки – и в конце концов засыпает, видя «приятные сны» («the pleasantest of dreams») и 

явно уходя от пережитого им озарения. 
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Описанная нами сцена – конечно же исключение в истории этого персонажа. Однако 

исключение характерное: как видим, даже Тоуд оказывается способен к воображению, и 

это в некотором смысле предваряет перемену, которая происходит с ним в конце книги – 

и в целом говорит о его возможности совершенного преображения. 

 

* * * 

Выше мы цитировали слова из Евангелия от Иоанна о том, что «Дух дышит, где хочет». В 

мире Речного Берега это не совсем так; есть там и зоны, абсолютно лишенные ветра. К 

таковым относится Белый Свет (впрочем, стоит ли удивляться, если бо́льшая его часть 

представляет собой закрытые и замкнутые помещения, такие как зал суда и тюремная 

камера Тоуда), а также Дремучий Лес и том числе – дом Барсука, который, как мы 

помним, находится в самом его центре. Вступая в эти локации, герои начинают 

испытывать кошмары (bad dreams) или попадают в неприятности, так или иначе уводящие 

их от живительного ветра, а следовательно, и духовного опыта. Подтверждением тому – 

слова Барсука, который прямым тестом заявляет о своей ненависти к сквознякам (по сути, 

разновидности ветра): «I hate a draught myself»
438
, а чуть ранее рассуждает о 

превосходствах житья под землей: «<...> нигде ты не чувствуешь себя в большей 

безопасности. <...> Никаких тебе плотников, никаких строителей, никаких советов через 

забор, а главной – никакой погоды [no weather]»
439

 (курсив наш. – Г.В.). 

Барсук, всеми уважаемый обитатель Речного Берега и «ложное божество» для Крота 

(аналогично тому, как Мореход и Зов Юга становятся «ложными богами» для Рэта)
440

, 

обитает в самом сердце Дремучего Леса, в довольно уютной, постоянно разрастающейся 

берлоге, где заблудившиеся Рэт и Крот получают приют, сытную трапезу, а также 

дружескую беседу. Как уже говорилось в первой главе нашего исследования, дом Барсука 

живописен (и описание еды здесь играет не последнюю роль), однако хозяин его, в 

отличие от пришедших к нему героев, совершенно не склонен к воображению. Если Тоуд 

чересчур «центробежен» и всё время стремится за новые и новые горизонты, Барсук, 

напротив, слишком укоренился и закоснел. Столп и веха Речного Берега (именно ему отец 

Тоуда поручил присмотреть за легкомысленным наследником, а также поведал о 

секретном подземном туннеле, благодаря которому герои впоследствии попадут в Тоуд-

Холл
441
), он не приемлет ничего нового. 

Исследователи по-разному трактуют образ Барсука. Одни отмечают, что он является 

воплощением старинного английского сословия – помещиков (squirarchy), и это сближает 

его с Кротом, представителем не менее «почвенного» среднего класса
442
. Другие видят в 

нем автопортрет
443
, черты некоторых знакомых К. Грэма (в частности – его закадычного 

                                                     
438

 Grahame K. The Wind in the Willows / Ed. P. Hunt. P. 44. 
439

 Грэм К. Ветер в ивах. Сказка / Пер. c англ. И. Токмаковой. С. 91–92. 
440

 См.: Hunt P. «The Wind in the Willows»: A Fragmented Arcadia. P. 30. 
441

 См.: Grahame K. The Wind in the Willows / Ed. P. Hunt. P. 127–128. 
442

 См.: Hunt P. «The Wind in the Willows»: A Fragmented Arcadia. P. 46. 
443

 См.: Green P. Kenneth Grahame: A Biography. P. 281. 



114 
 

друга, Артура Квиллер-Кауча)
444
, а также воплощение идеального, по меркам писателя, 

отца
445
. Однако, на наш взгляд, образ Барсука значительно глубже. В интересующем нас 

контексте он, скорее, являет собой столп, «who changest not in any gale», среди бренности 

всего происходящего. Цитируем Теннисона мы здесь неспроста. Рассказ Барсука о 

римлянах – строителях древнего города удивительно напоминает отдельные фрагменты из 

«In Memoriam», в которых лирический герой рассуждает о тщете человеческой жизни. 

Так, его слова «Here, where we are standing, they lived, and walked, and talked, and slept, and 

carried on their business» – «Здесь, где сейчас мы с тобой стоим, они жили: ходили, 

разговаривали, спали, занимались своими делами»
446

 – перекликаются с аналогичным 

образом из пятидесятого (L) фрагмента поэмы: 

 

And men, the flies of latter spring, 

That lay their eggs, and sting and sing, 

And weave their petty cells and die. 

Ls 10–12 

 

(А люди – как мухи поздней весны, / Которые откладывают яйца, и жалят, и 

жужжат, / И свивают свои крохотные коконы, и умирают.) 

 

Сходство усиливается синтаксическим параллелизмом (пять глаголов или глагольных 

конструкций, соединенных союзом «and») и внутренней рифмой в сходной позиции 

(«sting – sing» <=> «walked – talked»), а также дальнейшей репликой Барсука: «People 

come – they stay for a while, they flourish, they build – and they go»
447

 – «Народы приходят, 

живут, процветают, строятся, а потом уходят»
448
. Отклик на эти слова находим в поэме 

далее, где реплика грэмовского Барсука в духе sic transit gloria mundi перекликается с 

высказыванием теннисоновской Природы из фрагмента LVI: «A thousand of types are 

gone, / I care for nothing; all shall go» – «Тысячи видов уже канули в Лету, / А мне и дела 

нет: канет и всё остальное» (Ls 3–4). 

При таком отношении к миру и жизни Барсуку, очевидно, не до озарений. Этот 

персонаж – природа во плоти, хотя и не жестокая, как у Теннисона («red in tooth and 

claw»), а цивилизованная. Потому-то и путь Крота к Барсуку едва не оборачивается для 

первого гибелью и оказывается, в сущности, тупиковым, хотя и необходимым для того, 

чтобы сделать важные выводы. Впоследствии Крот вернется под землю – но только лишь 

для того, чтобы тепло и эмоционально проститься со старым домом и понять, что он уже 

часть другого мира, того, где есть ветер-в-ивах – а следовательно, и возможность 

духовного движения и развития. 
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§ 5 

РОМАНТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ «ПРОТОЧНОЙ ВОДЫ» 

(РЕКА, ИСТОЧНИК, РУЧЕЙ) 

 

Наравне с ветром (и, как уже отмечалось ранее, Паном) исследователи творчества К. 

Грэма выделяют реку – или, по выражению дядюшки Рэта, «Реку с большой буквы»
449

 – 

как один из ключевых образов повести «Ветер в ивах». Река в таком понимании не только 

служит границей и средством разделения разных зон, или локусов (о чем мы говорили в 

главе 1 нашего исследования), но пронизывает повествование на основном и подспудном 

уровнях – и связывает его в единое целое
450

. 

В главе 1 нашего исследования мы уже упоминали об «истоках» (в переносном смысле) 

этой реки, о ее возможных прообразах, касаясь при этом реальных гидронимов – как 

связанных с жизнью К. Грэма, так и заимствованных им из английской и англоязычной, а 

также мировой литературы. Теперь пришло время рассмотреть реку не как буквальный 

природный объект, но как обширную метафору, восходящую в том числе и к эстетике 

романтической эпохи. 

Вне всякого сомнения, река – один из древнейших образов, в принципе существующих 

в литературе; останавливаться на его историографии почти так же бессмысленно, как и в 

случае с ветром. В течение многих эпох данный образ претерпевал изменения, 

«растягиваясь» при этом до двух полюсов коннотации: на одном конце была живительная 

ипостась во всём ее многообразии, на другом – царство мертвых с его Флегием, Стиксом и 

Ахеронтом. 

В Библии река, как и ветер, упоминается в самом начале Книги Бытия. Там говорится о 

том, как выходившая из Рая река разделялась на четыре потока – Фисон, Гихон, 

Хиддекель и Евфрат, питающих земли ветхозаветного мира (см.: Быт. 2: 10–14). 

Появляется она и в других значениях – таких, например, как воплощение покоя и 

праведной безмятежности (см.: Ис. 48: 18). 

Из интересующих нас позднейших европейских отражений данного образа отметим 

дантовское описание реки Леты, текущей (в отличие от греческой мифологии) в Земном 

Раю и уничтожающей воспоминания о совершённых при жизни грехах
451

. 

В произведениях английских романтиков река появляется едва ли не чаще, чем ветер. У 

Вордсворта, например, неоднократно встречаются медитативные зарисовки, так или иначе 

связанные с протоками, водными источниками и ручьями
452
. Многообразна река и в 
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 Ср.: «И этот вот поток рожден не жилой, / В которой охладелый пар скоплен / И вдаль течет, то 
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 К таковым относятся: «Ручей» («The Brook»), «Родник» («The Rivulet»), «Родник “Прыжок оленя”» 

(«Hart-Leap Well»), «Стихи, написанные вечером у Темзы вблизи Ричмонда» («Lines Written Near Richmond, 
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«Прелюдии». В книге I, напомним, она знаменует начало духовного пути (именно к ней 

выводит рассказчика повеявший на него «с облачных равнин» ветер). Ветка, которую 

несет эта река, становится для поэта духовным и фактическим ориентиром («Иль может, 

ветка легкая, теченьем / Реки влекома, мне укажет путь» (Кн. I, стк 30–31). Позже поэт 

сравнивает с рекою силу воображения, «захлестывающего» поэта как «Нил могучий, / В 

Египте пойму затопивший в срок» (Кн. VI, стк 557–558). Наконец, Вордсворт обыгрывает 

и старинную метафору «река жизни» – однако не на профанном уровне, к которому мы 

привыкли, а расширяя, углубляя его: «Путь сей реки / Мы проследили от ее рожденья / В 

слепой пещере, где едва лишь слышно / Журчание воды <...>» (Кн. XIII, стк 174–177)
453

. 

Интересно развитие образа реки у Колриджа. Поэт «подумывал о создании эпической 

поэмы, в которой <...> все линии повествования, словно ручейки, сходились бы в 

центральном образе могучей реки, несущей свои воды от источника к океану», и 

планировал озаглавить ее «Ручей» («The Brook»)
454
. Поэма в итоге так и не была создана, а 

вместо нее появилось на свет стихотворение «Кубла Хан, или Виде́ние во сне» с 

центральным образом великой реки Альф. Описывая земной рай, фактически – землю, 

«хорошую и пространную, где течет молоко и мед» (Исх. 3: 8), а также довременный 

город, обитель цветущих деревьев, пряных растений и залитых солнцем трав, Колрилдж, 

однако, уже в пятой строке вводит тревожащий образ «бессолнечных морей» – или, 

вернее, моря («sunless sea»). Наравне с этими темными водными хлябями, неизбежно 

наводящими на мысли о смерти и загробном мире, появляются извилистые, змеящиеся 

ручейки-притоки, которые питают великую реку Альф, но могут в любой момент 

«показать свою стихийную силу, не оставив от города [Занаду] камня на камне»
455

. 

Аналогичные тревожные образы возникают и в «Ветре в ивах». Например, в первой 

главе Крот – «очарованный, околдованный, завороженный» – какое-то время идет вдоль 

реки, «как маленький идет рядом со взрослым, рассказывающим волшебную сказку»
456

. 

Наконец, утомленный, он садится на берегу – и река рассказывает ему «булькающую 

вереницу лучших на свете историй, стремившихся от самого сердца земли к ненасытному 

морю» («<...> a babbling procession of the best stories in the world, sent from the heart of the 

earth to be told at least to the insatiable sea»
457

). 

Это очень важный момент. С характерной для романтизма многозначностью Грэм 

вводит первое «тревожное» слово, выделяющееся на фоне радостного лучисто-зеленого 

пейзажа, веселого дня, игривой реки. Английское прилагательное «insatiable» (букв.: 

«ненасытный», «неутолимый») имеет негативную коннотацию и указывает на 

                                                                                                                                                                         
upon the Thames, at Evening»), а также упомянутое нами выше «Тинтернское аббатство». Впрочем, этот 

список можно дополнять очень долго – в той или иной ипостаси река встречается едва ли не в половине 

стихотворений поэта. 
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 Данный образ, в свою очередь, является реминисценцией из колриджевского «Кубла Хана» (см.: 
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 Грэм К. Ветер в ивах. Сказка / Пер. c англ. И. Токмаковой. С. 15. 
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 Grahame K. The Wind in the Willows. P. 6. 
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чрезмерность и страсть. И. Токмакова в своем переводе нивелирует и смягчает его, делая 

море «ненасытным слушателем сказок»
458
. Такая трактовка теоретически возможна – 

вспомним хотя бы блейковского «Пастуха» («The Piper»), где поэт, в зависимости от 

восприятия читающего, мог как замутить, так и очистить проточную воду. Однако 

тревожащее «ненасытное» море почти неизбежно напоминает нам колриджевского 

«Кубла Хана»
459

. 

Чуть позже дядюшка Рэт, в ответ на вопрос Крота, что же находится за вершинами 

темного леса, «там, где синева, туман и вроде бы дымят городские трубы, а может, и нет, 

может, это просто проплывают облака», говорит: «За Дремучим Лесом – Белый Свет. А 

это уже ни тебя, ни меня не касается. Я там никогда не был и никогда не буду, и ты там 

никогда не будешь, если в тебе есть хоть капелька здравого смысла»
460
. Тем самым он 

уводит Крота от размышлений о том, что́ может находиться за пределами земного рая, 

уберегая его таким образом и от черной «пропасти», где «кедры высились вокруг 

провала», и от «бессолнечных морей». 

Впрочем, если устье рек у Грэма и Колриджа примерно одно и то же, «истоки» у них 

очевидно разные. 

Иллюстратором первого издания «Ветра в ивах» выступил близкий друг К. Грэма, 

художник Грэм Робертсон (Grahame Robertson; 1866–1948). По сути, Робертсон не 

иллюстрировал книгу как таковую (в отличие от Эрнеста Шеппарда, Пола Брэнсома, 

Нэнси Барнарт или Артура Рэкхама), а нарисовал только фронтиспис для нее (см. ил. 2). 

На нем он изобразил трех голеньких малышей (приводящих на память «детей воды» Ч. 

Кингсли), играющих подле небольшого каскада, который отвесно спадает в реку, 

окаймленную цветами и кряжистыми изогнутыми деревьями. Из-под гребня этого 

водопада на деток с любопытством смотрит речная крыса, а из зарослей высокой травы на 

другом берегу выглядывает крупная выдра. 

Картинка имела подпись: «And a River went out of Eden». Это – библейская цитата, 

открывающая упомянутый нами выше эпизод из Книги Бытия и в синодальном переводе 

звучащая так: «Из Едема выходила река...» (Быт. 2: 10). Грэм иллюстрацию, разумеется, 

видел и оценил ее положительно
461
, из чего следует, что Робертсон – хотя бы отчасти – 

уловил ту идею, которую хотел передать автор. 

Остановимся на этой картине немного подробней. 

Англелические дети в данном пейзаже – несомненно, вольность художника. Однако 

можно предположить, что появились они неспроста. Помимо означенного Ч. Кингсли, эти 

малыши позволяют вспомнить и автора «Песен невинности» Уильяма Блейка. 
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Как отмечают биографы и литературоведы, Грэм до последней минуты колебался, как 

же ему озаглавить свою повесть. Вариантов названия было множество, от самых простых 

вроде «Мистер Крот и его друзья» («Mr. Mole and His Mates»), явно ориентировавших 

повесть на детскую публику, до более глубоких и символичных. Любопытно отметить, 

что ключевым словом заглавия изначально была река. Она либо непосредственно 

фигурировала в названии (ср.: «Lapping of the Stream», «Babble of the Stream», «Reeds of 

the River», «River Folk» – «Лепет ручья», «Бульканье ручья», «Речной камыш», «Речной 

народец»), либо в нем упоминались растения, связанные с ней – камыши и прибрежные 

деревья: «The Whispering Reeds», «Reeds and Rushes», «In the Sedges», «Under the Alders» 

(«Шепчущий камыш», «Камыши и тростник», «В зарослях осоки», «Под ольховыми 

кущами»). 

В одном из вариантов названия (притом, очевидно, последних, с учетом того, когда 

появилась эта глава) фигурировал даже владыка Речного Берега («Дети Пана» – «The 

Children of Pan»)
462
. Финальным же заглавием рукописи должен был стать «Ветер в 

камышах» («The Wind in the Reeds»), однако издатель Чарлз Скрибнер (Charles Scribner) 

попросил Грэма внести в название коррективы – точно под таким же заголовком выходила 

девятью годами ранее книга стихов У.Б. Йейтса. Грэм удовлетворил просьбу издателя, 

впервые введя в заглавие повести значимый для нас романтический образ ветра. Так 

появился на свет «Ветер в ивах». 

Но вот что интересно: помимо перечисленных выше названий в черновиках К. Грэма 

фигурировало еще два; их приводит в своей работе первый биограф писателя П. Чалмерс. 

Звучали они так: «By Pleasant Streams» и «By Waters Fair» (оба – заключены в кавычки)
463

. 

Фразы эти – цитаты из Уильяма Блейка и встречаются в стихотворении «Юдоль Грез» 

(«The Land of Dreams»). 

Коротко расскажем об отношении К. Грэма к этому автору – предтече романтиков, 

«заново открытому» англичанами в конце 19-го столетия. Грэм очень любил картины 

Блейка (в ту пору это было еще не модно)
464
, а в марте 1898 года подарил одной из своих 

близких знакомых дорогую копию «Песен невинности»
465

. Но что для нас самое значимое: 

в подготовленное им в 1916 году издание «Кембриджской книги поэзии для детей» 

(«Cambridge Book of Poetry for Children») Грэм включил целых пять стихотворений Блейка 

(«Three Things to Remember», «The Happy Piper», «The Lamb», «The Tiger», «The Land of 

Dreams»); на фоне других авторов это довольно много, хотя Теннисона и Шекспира в 

сборнике больше
466
. Впрочем, очевидно, что Грэм руководствовался здесь в немалой 

степени собственным вкусом: так, в этот сборник вошли «Ода западному ветру» П.Б. 

Шелли, и «Кубла Хан» Колриджа, и «К осени» Дж. Китса. 
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Стихотворение построено в форме диалога. В первой строфе отец встревоженно 

обращается к малютке-сыну, внезапно заплакавшему во сне. Он берет малыша на руки, 

утешает, баюкает и расспрашивает о причине горя. Сын отвечает, что видел во сне 

умершую матушку, «меж лилий у прекрасных вод» («Among the lilies by waters fair»; 

курсив наш. – Г.В.). 

 

Среди ягнят, белым-бела, 

Она со мной по травам шла. 

От счастья плакал я тогда. 

Но как вернуться мне туда? 

Пер. В.Л. Топорова 

 

Ребенок плачет от счастья и в то же время «грустит, как голубка» («like a dove I 

mourn»)
467
, тоскуя по далекой стране. Он с надеждой спрашивает отца, когда они вернутся 

туда, в этот чудесный край. Отец отвечает, что он уже пытался попасть в те края 

(очевидно, припоминая свой собственный сон; на то указывают слова «have wander’d all 

night» – «бродил всю ночь») и плыл туда «прекрасными реками» («by pleasant streams»), 

но, хотя воды были спокойны и тихи, не мог перебраться на другую сторону. 

Стихотворение оканчивается горячим призывом сына, который умоляет отца покинуть 

этот край «неверия и страха» (в пер. В.Л. Топорова – «Юдоль Отчаяния») и отправиться в 

страну грез. 

Образ «pleasant streams» появляется и в других стихотворениях из «Песен 

невинности» – например, в «Колыбельной» («A Craddle Song»), примерно в том же 

контексте, что и в «Юдоли Грез» – райская, сакральная река, отделяющая «долину 

отчаяния» от мира счастья, недостижимого для живущих здесь. 

В этом контексте иную трактовку может получить и образ выдренка Портли. Здесь он – 

и «потерявшийся мальчик» У. Блейка («Долго он звал, но отец был далёко. / Сумрак был 

страшен и пуст»), и «мальчик найденный»: 

 

The little boy lost in the lonely fen, Маленький мальчик, устало бредущий 

Led by the wand’ring light, Вслед за болотным огнем, 

Began to cry; but God, ever nigh, Звать перестал. Но отец вездесущий 

Appear’d like his father, in white. Был неотлучно при нем. 

He kissed the child, and by the hand led, Мальчика взял он и краткой дорогой, 

And to his mother brought, В сумраке ярко светя, 

Who in sorrow pale, thro’ the lonely dale, Вывел туда, где с тоской и тревогой 

Her little boy weeping sought. Мать ожидала дитя. 
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 Пер. С.Я. Маршака 

 

Бог и отец, друг и защитник сближаются у Блейка. Впрочем, разница в его образах и 

образах Грэма определенно имеется. Пан, безусловно, не Христос
468

 и не блейковский 

Агнец, хотя его и сравнивали в шутку с добрым пастырем с почтовых викторианских 

открыток
469
. Однако есть и сближающие моменты; так, например, характерен следующий 

отрывок: 

 

Но вдруг мордочка его [Портли] сделалась озабоченной, и он начал бегать кругами, 

принюхиваясь и повизгивая жалобно. Как дитя, которое уснуло счастливым на руках 

у няни, и вдруг пробудилось в одиночестве и в незнакомом месте, и бегает по 

комнатам, ничего не узнавая, и отчаяние всё больше и больше овладевает его 

сердечком. Так и Портли всё что-то искал и искал по всему острову и, не найдя, сел 

и заплакал
470

. 

 

Как нередко бывает в романтических произведениях, трактовка здесь возможна на 

нескольких уровнях. И в буквальном смысле логично предположить, что Портли ищет 

родителей, и в частности – своего родного отца, Выдру. То же можно сказать и о стихах 

Блейка: их понимание зачастую возможно и на буквальном уровне: мальчик ищет 

родителей и видит Бога в обличии своего действительного отца. Но возможна и другая 

трактовка, которую приводит Л.Р. Кузнетц, касаясь при этом одной из табуированных для 

Речного Берега тем – темы смерти. Выдренок Портли, полагает исследовательница, на 

самом деле умер. Такое допущение обоснованно: в начале главы дядюшка Выдра 

упоминает ловушки и капканы, а также опасную быстрину вблизи дамбы, неподалеку от 

которой находится остров Пана. И теперь, умерев и увидев «юдоль грез», однако 

возвратившись на землю, малыш, всё еще помня дивные картины, бегает и ищет 

возможности их вернуть, но не находит. 

 

——— 

Еще в начале нашего исследования мы отмечали, что знакомство Кеннета Грэма с 

категориями романтической эстетики безусловно и не вызывает сомнения. Однако, 

проанализировав его творчество (на разных этапах) мы убедились, что автор 

неоднократно обращался к ним и использовал их, причем на каждом этапе – по-новому. 

                                                     
468

 В одном из зарубежных исследований была предпринята попытка отождествить грэмовского Пана с 

Христом – однако настолько неубедительная, что мы не станем далее развивать эту тему и лишь упомянем 

как прецедент (см.: Сlaridge M. Christ and Pan in the Wind and the Willows // Credo. 2012. July 6. [n. p.]. 

Электронный ресурс: http://www.credomag.com/2012/07/06/christ-and-pan-in-the-wind-and-the-willows/ Дата 

обращения: 06.07.2017). 
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470

 Грэм К. Ветер в ивах. Сказка / Пер. c англ. И. Токмаковой. С. 161. 
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На ранних порах творчества (начало 1890-х годов; сборник «Заметки язычника» и 

прочие эссе) К. Грэм демонстрирует знакомство с этими категориями, однако не 

осмысливает их по своему, никак не дорабатывает и не развивает. Он лишь отсылает к 

ним читателя, приводя цитаты из писателей-предшественников и демонстрируя богатую 

эрудицию, но при этом никак не переосмысливая их опыт и не привнося в эти образы 

ничего своего. 

На следующем этапе (1895–1898 гг.) подход несколько меняется. Так, к примеру, в 

рассказе «Выходной день» присутствует пародийная переделка идей, развивавшихся 

старшим романтиком Уильямом Вордсвортом. «Выходной день» соотноси́м с 

«Прелюдией» на травестийном уровне, как добрая и до некоторой степени 

ностальгическая пародия на вордсвортовскую поэму, целью которой является приятное 

времяпрепровождение, игра в узнавание отрывков из английской романтической 

классики. 

В повести «Ветер в ивах» (1908) пародийный элемент хотя и сохраняется (к примеру, в 

сцене с проказами Крота и опрокинутой лодкой), но лишь частично, как второстепенный. 

Образные параллели становятся уже не такими явными, однако усиливается смысловая 

перекличка с романтической поэмой о формировании сильного творческого характера. 

Грэм теперь не пародирует процесс «духовного становления» просто «развлечения ради», 

но переосмысливает его применительно к своему, сказочному, персонажу. То же касается 

и других авторов, категориями которых Грэм пользуется, переосмысливая и развивая их 

применительно к своим героям, миру, где они обитают, а также времени, когда 

создавалась повесть. 

Таким образом, мы можем проследить развитие писательских интересов К. Грэма, 

историю его творческих поисков и обращения к разным повествовательным жанрам: от 

игры в цитирование и пародии (сводящейся по большей части к внешнему, образному 

уровню) он переходит к использованию приемов поэтов-романтиков – и создает галерею 

своеобразных «моментов ви́дения», или эпифаний, через которые проходят его маленькие 

герои в сказочной повести «Ветер в ивах». Всё это говорит не только о 

заинтересованности автора в творчестве предшественников и его любви к классической 

английской словесности, но и о работе его самого в том же русле, как продолжателя идей 

и, по сути, последователя поэтов-романтиков и «наследовавшего» им викторианца А. 

Теннисона. 
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Глава 3 

 

ТРАДИЦИИ СКАЗКИ В ТВОРЧЕСТВЕ КЕННЕТА ГРЭМА. 

СКАЗОЧНАЯ ПОВЕСТЬ КАК НЕОРОМАНТИЧЕСКИЙ ЖАНР 

 

В настоящей главе мы обратимся к жанру сказки и к тем образцам сказочных текстов, 

которые послужили источниками (прямыми и опосредованными) для эссе Кеннета Грэма, 

его «детской дилогии», а также для его повести «Ветер в ивах». Неоромантизм, как и 

романтизм, отмечен высоким интересом к фольклору, собирательством региональных 

легенд, мифов, баллад, сказок. Писатели неоромантизма помимо народных поверий и 

чудесных небылиц вовлекали в свои произведения еще и более камерную устную 

традицию, связанную с семейными преданиями и шутками, ролевыми играми, городским 

и детским фольклором (песенки-потешки, считалки) и т. п. Лодочные прогулки, пикники 

на лоне природы, посещение книжных лавок и передвижных библиотек, поездки по 

железной дороге, занятия в школе, созерцание доминирующих над окрестностью замков – 

всё это было окружено байками, куплетами и местными анекдотами. Как следствие, этот 

городской и домашний фольклор проникал и в литературу, в частности – в авторские 

сказки, которые изначально были адресованы членам семьи писателей или детям друзей. 

Не случайно в авторские сказки внедрялись и «внутренние» шутки или аллюзии, имевшие 

отношения к привычкам и повадкам их первых слушателей и понятные лишь кулуарному 

кругу (вспомним «Алису в Стране Чудес» Л. Кэрролла, «Просто сказки» Р. Киплинга, 

«Питера Пэна» Дж.М. Барри).  

Литературная сказка для чтения в кругу семьи приобрела огромную популярность уже 

в викторианской Англии (вторая половина XIX века). В 1850–1890 годы в 

Великобритании окончательно сформировался особый раздел детской и юношеской 

литературы, куда вошли не только адаптированные для юного читателя произведения 

Шекспира, Беньяна, Дефо, Свифта и др., но и сотни новых сказочных и приключенческих 

повестей (в английской терминологии – «children’s novel», а также «tale»)
471
, в которых 

композиция романа или сборника рассказов сочеталась с использованием многообразных 

сказочных мотивов. Появились специальные детские библиотечки, развивалось искусство 

детской книжной иллюстрации. С наступлением эдвардианской эпохи увлечение 

литературной сказкой не угасло, и повесть Кеннета Грэма «Ветер в ивах» является одним 

из лучших ее образцов. 

                                                     
471

 О развитии детской литературы в Великобритании позднеромантического и постромантического 

времени см., напр.: Briggs J., Butts D. The Emergence of Form (1850–1890) // Children’s Literature: An 

Illustrated History / Ed. by P. Hunt. Oxford: Oxford University Press, 1995. P. 130–166; Literature and the Child: 

Romantic Continuations, Postmodern Contestations / Ed. by J.H. McGavran. Iowa City: University of Iowa Press, 

1999; Lundin A. Constructing the Canon of Children’s Literature: Beyond Library Walls and Ivory Towers. N. Y.: 

Routledge, 2004. – 196 p. 
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В этой главе мы остановимся на тех британских сказках (преимущественно 

литературных, авторских), которые перекликаются с творчеством К. Грэма. В основном 

это произведения с элементами волшебной сказки и сказки о животных. Мы отметим, как 

классифицировали повесть «Ветер в ивах» Дж.Р.Р. Толкин и К.С. Льюис, так как 

традиционно английские исследователи жанра фэнтези причисляют «Ветер в ивах» к 

литературе, родившейся благодаря игре фантазии
472
. И хотя Толкин и Льюис 

акцентировали разные сказочные мотивы, упоминая повесть «Ветер в ивах» (первый 

говорил об элементах сказки о животных, второй – об элементах волшебной сказки), 

понятно, что эти элементы легко могут сочетаться даже в народных сказках, не говоря 

уже о литературных. Так, В.Я. Пропп в «Морфологии сказки» (1928), рассуждая о 

классификациях А. Аарне, В. Вундта и др., отмечает: 

 

Самое обычное деление – это деление на сказки с чудесным содержанием, сказки 

бытовые, сказки о животных. На первый взгляд всё кажется правильным. Но 

поневоле возникает вопрос: а разве сказки о животных не содержат элемента 

чудесного иногда в очень большой степени? И наоборот: не играют ли в чудесных 

сказках очень большую роль именно животные?
473

 

 

И далее отмечает: «Сказки обладают одной особенностью: составные части одной сказки 

без всякого изменения могут быть перенесены в другую»
474
. Кроме того, 

 

сказка с величайшей легкостью приписывает одинаковые действия людям, 

предметам и животным. Это правило главным образом верно для так называемых 

волшебных сказок, но оно встречается и в сказках вообще
475

. 

 

Эти суждения В.Я. Проппа мы будем иметь в виду, излагая позиции исследователей 

творчества К. Грэма, которые в значительной мере полагаются на указатели сказочных 

сюжетов (напр., Аарне–Томпсона), где мотивы сказок о животных и собственно сказок 

(включая волшебные) разведены по разным секциям. Что касается современников К. 

Грэма, они писали отзывы о «Ветре в ивах» еще до выхода «Указателя сказочных типов» 

(1910) А. Аарне и потому руководствовались в своих соображениях теми литературными 

образцами, которые имели в Великобритании широкое хождение. 

 

§ 1 

ПОВЕСТЬ «ВЕТЕР В ИВАХ» В ГЛАЗАХ СОВРЕМЕННИКОВ: 
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 См.: Classic Fantasy Writers / Ed. and with an introd. by H. Bloom. P. 71–81; Lynn R.N. Fantasy Literature 
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th
 ed. New Providence (NJ): R.R. Bowker, 1995. – 
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Routledge. N. Y.: Palgrave, 2001. – 228 p. 
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 Там же. С. 14–15. 
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 Там же. С. 12–13. 
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ПРОБЛЕМА ЖАНРОВОЙ ДЕФИНИЦИИ 

 

Как ныне известно, повесть «Ветер в ивах» была встречена английской публикой на 

удивление недоброжелательно. И то сказать: читатели и почитатели Грэма, услышавшие о 

новом сочинении любимого автора и ждавшие продолжения «детской дилогии», цикла 

про Гарольда, Селину, Шарлотту и Эдварда, с выходом «Ветра в ивах» были удивлены и 

даже расстроены. Сформировавшееся тогда же представление о второстепенности (и даже 

малозначительности) повести в творчестве автора сохранялось достаточно долго, до 

середины XX века: в литературных словарях и путеводителях К. Грэм значился как автор 

дилогии о детстве «Золотой возраст» и «Дни грез», а также – «повести о животных “Ветер 

в ивах”»
476

. 

Чувства читателей делили и первые рецензенты. Не было уже энтузиазма А.Ч. 

Суинберна, писавшего о сборнике «Золотой возраст»: «<...> well-nigh to praiseworthy for 

praise» – «<...> практически слишком похвально для похвалы»
477
. Новые отклики были в 

основном негативные, подчас весьма краткие и при этом – едкие и язвительные. 

Анонимный рецензент из газеты «The Times» выносил жесткий вердикт: «Взрослым 

читателям книга покажется нелепой и слишком заумной, а дети будут тщетно искать в ней 

что-либо забавное»
478
. Вторил ему и другой критик: «“Книга Джунглей” для дошколят, и 

притом весьма вздорная»
479
. Разгромную рецензию опубликовал в журнале «Bookman» 

молодой Артур Рэнсом (Arthur Ransome; 1884–1967), будущий автор знаменитой серии 

книг «Ласточки и амазонки» («Swallows and Amazons», 1930–1947)
480

. 

Как нам представляется, причиной столь пестрого (и большей частью негативного) 

спектра отзывов являлись не только обманутые ожидания (критики, казалось бы, здесь 

должны быть не столь предвзяты), но, в значительной мере, дискуссии о жанровой 

принадлежности. Всё тот же рецензент «The Times» в заключение своего отклика 

категорически замечал: «Как вклад в естествознание, книга весьма незначительна» («As a 

contribution to natural history the work is negligible»)
481
. С ним соглашался обозреватель из 

«T.P. Weekly», заявлявший, что книга «не завоюет доверия у лучших специалистов в 

области биологии» («will win no credence from the very best authorities on biology»)
482
. Даже 

Уолтер Клейтон (Walter Clayton), автор одного из немногих доброжелательных отзывов (в 

частности, отмечавший великолепный язык повести и называвший ее, в стилевом 

отношении, «лучшей английской прозой <...> со времен Стивенсона»), писал о смутившей 

его особенности животных, героев повести, постоянно менять размер: 
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Действующим лицам в этом неровном повествовании даны имена животных, однако 

в работе с этими образами заметна некоторая непоследовательность. Временами 

персонажи наделяются человеческими чертами и иллюстрируют собой людские 

слабости, а порой они показаны исключительно как животные, и демонстрируют 

«сугубо животный» взгляд на жизнь. Порой эта непоследовательность поистине 

ошеломляет, и в итоге вынуждают критика оценить эту книгу несколько ниже, чем 

другие подобные произведения, где восхитительно описывается мир чудес и 

волшебства (к примеру, «Алиса в Стране Чудес»)
483

. 

 

Как следует из этих и многих других отзывов
484
, читатели были склонны угадывать в 

повести «Ветер в ивах» именно элементы рассказов и сказок о животных (animal tale) – 

жанр, в то время сильно развитый в Англии, – и судили книгу по соответствующим 

критериям. 

Любопытно отметить, что попытки классифицировать «Ветер в ивах» в традициях 

сказок о животных и басен сохранились до наших дней. В 1981 году литературовед У.У. 

Робсон писал, что склонен рассматривать «Ветер в ивах» как животную басню (beast 

fable)
485

, – хотя нужно признать, что Грэм вольно обращается с жанровыми устоями, 

следования которым требуют редакторы-педанты. 

Примечательный пример дискуссии о жанровой номинации «Ветра в ивах» можно 

извлечь из работ Дж.Р.Р. Толкина и К.С. Льюиса, серьезно интересовавшихся литературой 

о чудесном. 

 

§ 2 

ДЖ.Р.Р. ТОЛКИН И К.С. ЛЬЮИС 

О ЖАНРОВОЙ ДЕФИНИЦИИ «ВЕТРА В ИВАХ» 

 

Жанровая принадлежность сказочной повести «Ветер в ивах» по-разному оценивается в 

работах двух величайших английских сказочников XX века – Джона Руэна Роналда 

Толкина и Клайва Стейплза Льюиса: первый из них относил сказку к жанру «beast fable» 

(букв.: «басня / небылица о животных»), второй – к жанру «fairy tale» («волшебная 

сказка»). 

В 1939 году Дж.Р.Р. Толкин выступил в шотландском университете Сент-Эндрюс 

(Saint-Andrew) с лекцией «О волшебных сказках» («On Fairy Tales»), которая 

впоследствии была опубликована в виде литературоведческого эссе и является ныне 

известным исследованием. Открывается это эссе поэтичным зачином: «Царство 

волшебной сказки обширно, глубоко и высоко, и много чем изобильно: водятся там 

всевозможные птицы и звери, есть там безбрежные моря и бессчетные звезды, 
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зачаровывающая красота и вездесущее зло; радость и скорбь, острые, как мечи»
486
. В 

оригинале «царство волшебной сказки» названо словом «Faёrie»; редкое, устаревшее его 

написание Толкин заимствует у Эдмунда Спенсера из поэмы «Королева Фей» («The Faerie 

Queene»; в словарной вариации: Fairy)
487

. Faёrie, пишет Толкин, «край опасный: есть там и 

ловушки для неосторожных, и темницы для чрезмерно дерзких»
488

, – и при этом же 

замечает, что «большинство действительно хороших “волшебных сказок” посвящены 

приключениям людей в Опасной Стране либо на ее сумеречных границах»
489

. 

В своих рассуждениях Толкин отводит значительное место понятию «волшебная 

сказка» и, в эссеистическом стиле, размышляет об этимологии и употреблении этого 

выражения. Он обращается к Большому Оксфордскому словарю, где указаны три 

значения: 

 

(1) сказка про фей (tale about fairies) или волшебное предание вообще (fairy legend); 

(2) небылица (incredible story); 

(3) неправдоподобие, обман (falsehood). 

 

От последних двух трактовок Толкин сразу отказывается как от не имеющих прямого 

отношения к обсуждаемому предмету и останавливается на первой – впрочем, лишь для 

того, чтобы «отклонить» и ее. Толкин отмечает, что трактовка эта «чересчур узкая» («too 

narrow») и приводит, в подтверждение своей мысли, взятое всё из того же словаря 

определение слова «fairy»: «<...> сверхъестественные существа миниатюрного размера», 

которые «обладают магическими способностями и оказывают большое влияние, благое 

или вредоносное, на жизнь человека»
490

. 

Истоки традиции английских сказок о феях Толкин предпочитает искать у поэтов 

Елизаветинской эпохи – а именно, у Шекспира, Спенсера и, в особенности, у Майкла 

Дрейтона, чью поэму «Нимфидия» («Nimphidia») он называет «одной из худших сказок о 

феях, когда-либо написанных» («a fairy story <...>, one of the worst ever written»)
491

. 

История Дрейтона, пишет Толкин, напичкана случайно связанными между собой 

«красивостями», «беспомощными потугами насмешить», и является (если рассуждать 

романтическими категориями) плодом фантазии, причем – в самом худшем смысле. 

Именно «Нимфидии», по мнению Толкина, Англия обязана ассоциированию жителей 
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страны Faёrie с чем-то непременно миниатюрным. Автор эссе считает это восприятие 

ошибочным и отмечает, что «пигмеи ничуть не ближе к фэйри, чем патагонцы»
492

. 

Далее Толкин, впрочем, хвалебно отзывается об Эдмунде Спенсере и следом 

обозначает важную мысль: волшебные сказки суть не «истории <...> про фей или эльфов, 

но истории про <...> королевство Faёrie, где феи обитают», – разграничивая, таким 

образом, подвиды «fairy tale» и «tales about fairies» (ср. классификацию по Аарне—

Томпсону, где волшебные сказки подразделяются на несколько категорий, среди них феи 

фигурируют в следующих: «чудесные противники» [номера указателя 300–399]; 

«чудесные супруги или родственники» [400–459]; «чудесные помощники» [500–559]). 

Итак, Толкин резюмирует, что «волшебная сказка [fairy-story] – это сказка, в которой 

упоминается или присутствует страна Faёrie, уж каков бы ни был ключевой замысел 

этой сказки: сатира, приключения, нравоучение или фантазия»
493
. Волшебство царства 

фей Толкин характеризует как магию, однако «магию особого настроя и силы, 

диаметрально противоположную пошлым ухищрениям усердного работяги, ученого и 

фокусника»
494

. 

Таким образом, согласившись с тем, что «сказки о феях» не совпадают с «волшебными 

сказками», а составляют их особый раздел, Толкин продолжает сужать рамки последних. 

Он отсекает все виды историй, которые, по его мнению, не имеют ничего общего с fairy-

tale, однако зачастую ошибочно с нею ассоциируются. В первую очередь Толкин 

отбрасывает такой поджанр, как путешествия в волшебную страну, разобрав его на 

примере «Путешествия в Лилипутию» – адаптации первой части «Путешествий 

Гулливера» Дж. Свифта, созданную М. Кэндалл и включенную в «Синюю книгу сказок» 

Э. Лэнга. «Рассказы Гулливера, – пишет Толкин, – имеют не больше права попасть в 

сказочный сборник, нежели байки барона Мюнхгаузена или чем, скажем, “Первые люди 

на Луне” и “Машина времени” [Ж. Верна]»
495
. Причину он объясняет так: «В таких 

рассказах повествуется о многих чудесах, но чудеса эти – из тех, что случаются в нашем, 

смертном мире, в какой-либо области нашего собственного времени и пространства; 

сокрыты они только благодаря расстояниям»
496
. Иначе говоря, Толкин обозначает, что 

Страна Фей существует не в нашем мире, но в некоем параллельном пространстве, для 

проникновения в которое нужно пересечь границу – но не географическую, а незримую и 

открывающуюся далеко не всем. 

Далее Толкин исключает такой механизм создания мира волшебной сказки, как 

погружение в сон
497

. Здесь он упоминает повесть К. Грэма, отмечая, что «в “Ветре в ивах” 

о сне не идет и речи». Тон начала повести («Крот ни разу не присел за всё утро, приводя в 
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порядок свой домик после долгой зимы»)
498

 Толкин называет «абсолютно верным, по 

меркам волшебной истории», – и тон этот, по его мнению, поддерживается на протяжении 

всей повести. 

Третьим типом сказок, которые Толкин рассматривает отдельно от волшебных сказок 

«вообще», являются «beast fable» – басни, или, вернее говоря, сказки о животных (для 

сравнения заметим, что согласно классификации В. Вундта, которую упоминает В.Я. 

Пропп в «Морфологии сказки», «чистые басни о животных» вынесены в отдельную 

категорию, отдельно от «биологических сказок и басен», «шутливых сказок и басен» и 

проч.). Отмечая безусловную связь между beast fable и fairy-tale, Толкин, однако, выявляет 

существенное различие: в волшебных животных, пишет он, находит воплощение одно из 

«исконных человеческих желаний», а именно – понимать язык других существ, будь то 

звери, птицы или деревья. В животных сказках, по мнению Толкина, акцент на этом 

умении, по сути, стирается, оно перестает восприниматься как что-то чудесное и 

переходит в разряд естественной данности: 

 

<...> истории, в которых люди вообще не задействованы, или где в роли героев и 

героинь выступают животные, а мужчины и женщины, если и появляются, то лишь в 

дополнение к ним, а главное – все те, в которых звериное обличие – это лишь маска, 

скрывающая лицо человеческое, прием сатирика или проповедника <...>
499

. 

 

Под этой эгидой Толкин объединяет такие истории, как «Ренар Лис», «Рассказ 

монастырского капеллана» (из «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера), «Сказки 

дядюшки Римуса», «Три поросенка» – и, чуть ниже, собственно «Ветер в ивах»
500
. Здесь 

же он заговаривает о сказках Беатрис Поттер, которые, по его мнению, частично 

относятся к разряду волшебных («Портняжка из Глостера»), а частично – находятся «у 

границ Страны Фантазии, но не внутри нее» («Ухти-Тухти») или же являются собственно 

животными сказками (серия о кролике Питере). 

Итак, по Толкину, волшебная сказка (1) предполагает присутствие некой волшебной 

страны (Faёrie), существование которой (2) не подвергается сомнению и не высмеивается 

в пространстве самой сказки, (3) не объясняется сном или грезой. Жизнь этого края (4) 

непременно пронизана волшебством и магией, а существует он (5) в некоем параллельном 

мире, в который можно переместиться, только переступив определенную грань. 

Через тринадцать лет после появления толкиновского эссе к вопросу о жанровой 

дефиниции «Ветра в ивах» обратится и К.С. Льюис
501
. В статье «Три способа писать для 
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детей» («On Three Ways of Writing for Children», 1952) он будет говорить о волшебной 

сказке нового типа, «modern fairy tale», сохраняющей в себе классические черты, но при 

этом приуроченной к новой эпохе. Новизна ее, пишет К.С. Льюис, вовсе не означает, что 

шапку-невидимку или ковер-самолет в ней должны заменить новомодные устройства 

(«gadgets») с кнопками, штырьками, рычажками и переключателями. Истории, в которых 

такие приспособления всё же возникают, Льиюс считает неудачными и противопоставляет 

им, во-первых, классическую волшебную сказку (которую он позиционирует как историю 

о «злых королях и казнях, битвах и темницах, великанах и драконах»
502

 – и таким образом, 

по замечанию Р. Берман, прочно увязывает ее с жанром народной легенды
503

), а во-

вторых – собственно волшебную сказку нового типа (modern fairy-tale), которую он 

сближает с нарождающимся жанром фэнтези (fantasy)
504

. 

 

В сказках (fairy-tales) мы встречаем существ, непохожих на людей, но ведущих себя 

почти как люди, – великанов, гномов, говорящих зверей. Я считаю, что этот 

прекрасный «символ», помимо всего прочего, позволяет описать человеческую 

психологию и типы характеров гораздо короче и доступней, чем в романах
505

. 

 

В качестве примера такого «символа» Льюис называет Барсука из «Ветра в ивах» – 

«невероятный сплав неприветливости, грубых манер, застенчивости и доброты»
506

. Через 

знакомство с таким героем, считает Льюис, «ребенок впитывает в себя знания о людях и 

английской социальной истории. Получить эти знания по-другому он не смог бы»
507

. Чуть 

ранее автор статьи признаётся, что впервые прочел эту повесть, «когда ему было под 

тридцать» – и замечает, что едва ли оттого книга доставила ему меньшее удовольствие, 

чем если бы он прочел ее в детстве
508

. 

Особо Льюис пишет о пользе чудесных историй для детского воспитания и фантазии: 

 

Было бы замечательно, если малыш, проснувшись ночью и услышав какие-то звуки, 

не боялся бы. Но раз уж он всё равно испугается, пусть лучше думает о великанах и 
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драконах, чем о заурядных взломщиках. И мне кажется, святой Георгий или рыцарь 

в сияющих доспехах послужат лучшим утешением, чем мысль о полиции. 

 

При этом К.С. Льюис положительно выделяет некоторые истории для детей, не связанные 

с волшебным миром, и особенно отмечает среди них цикл Э. Несбит о семействе 

Бастейблов. 

К сожалению, большей конкретики Льюис по этому поводу не дает (лишь повторяет 

еще раз, что «Ветер в ивах» – замечательная книга для детей), однако упоминает повесть 

Грэма именно в контексте волшебной сказки (fairy-tale). При этом Льюис подчеркивает, 

что его мнение, по сути, не противоречит мнению Толкина. 

Эти подходы к классификации элементов повести «Ветер в ивах» с двух разных 

сторон – подходы Толкина и Льюиса – отразились в англоязычных исследованиях, 

посвященных постромантическим сказкам, а также Кеннету Грэму
509

. 

 

§ 3 

ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА В АНГЛИИ 

XVII–XIX ВЕКОВ 

 

Традиция отграничивать волшебные сказки (fairy tales) и волшебные истории (fairy stories) 

от сказок о феях (tales about fairies) продолжается и в работах современных 

исследователей. Так, в научной «Энциклопедии детской литературы» (под ред. П. Ханта) 

говорится, что сказки о феях «повествуют о странствиях, испытаниях, подвигах и 

страданиях героя или героини (обычно – королевского происхождения), а также об их 

отношениях, взаимодействии и дружбе с различными обитателями волшебной страны»;
510

 

основные атрибуты подобных сказок – «богатые сады», «лукавые героини» и «яства, 

дразнящие аппетит»
511
. В качестве родоначальников литературы о феях исследователи 

традиционно называют Э. Спенсера, У. Шекспира (сцены из пьес «Сон в летнюю ночь», 

монолог Меркуцио о королеве Маб из «Ромео и Джульетты», «Буря») и М. Дрейтона;
512

 

иногда в их ряду упоминается и Дж. Чосер, у которого феи возникают, например, в 

«Рассказе Батской ткачихи» («The Wife of Bath’s Tale»)
513

. 

Волшебные сказки (fairy tales), как принято считать, представляют собой 
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короткие истории, написанные простым языком; главной их темой оказываются 

превратности человеческой судьбы (в том числе сюжетная ситуация «бедняк 

становится богачом», которая разрешается свадьбой). Обрести счастье герою либо 

героине помогают волшебные существа, а сама история обыгрывает какую-либо 

пословицу <...> либо доносит нравственный урок – выделенный в особый раздел 

<...> или же включенный в повествование
514

. 

 

В «Оксфордском путеводителе по детской литературе» (под ред. Х. Карпентера и М. 

Причард) отмечаются и другие особенности волшебной сказки: это «род повествования, 

действие которого разворачивается в далеком прошлом [set in the distant past], а события, 

описываемые в них, были бы невозможны в реальной жизни [events that would be 

impossible in the real world]»
515

. 

Соглашаясь с Толкином в том, что «сказка о феях» (в том виде, в каком она существует 

в Англии) – во многом английское изобретение
516
, современные исследователи отмечают, 

что жанр литературной волшебной сказки, в отличие от сказок о феях
517
, в значительной 

степени сформировался в Великобритании под влиянием французской литературы. 

Ключевым моментом в этом отношении считается конец XVII века, а именно – 1699 

год, когда в Туманном Альбионе был издан первый перевод «Кабинета Фей» мадам 

д’Онуа, под заголовком «Истории о феях» («Tales of the Fairies»). (Любопытно, что в том 

же году был опубликован трактат «О воспитании» Дж. Локка, ярого противника 

волшебных историй, о котором речь пойдет ниже.) Вскоре были подготовлены и изданы 

расширенные версии всё того же «Кабинета» – «Diverting Works» (1707, 1715), «A 

Collection of Noves and Tales» (1721). Следующей вехой на этом пути стала публикация в 

период с 1704 по 1717 год двенадцати томов перевода «Тысячи и одной ночи» аббата 

Галлана («Arabian Nights»). В 1729 году силами Роберта Сэмбера (Robert Samber) на 

английский язык были переведены сказки Ш. Перро («Histories, or Tales of Past Times, 

Told by Mother Goose»). В преамбуле к изданию Р. Сэмбер утверждал (словно бы 

полемизируя с потенциальными оппонентами), что «истории о человеческих существах 

оказываются на поверку более поучительными, нежели истории о животных»
518

. 
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В середине всё того же восемнадцатого столетия в Англии намечается еще один 

важный курс, который просуществует до конца века и получит развитие в будущем – а 

именно, курс на морализацию сказок. Тенденция эта, в немалой степени, была 

обусловлена взглядами английских пуритан и шотландских кальвинистов, в чьем 

понимании истории о феях и волшебные сказки являлись «нехристианскими по 

содержанию и антихристианскими по сути» («non-Christian in content and anti-Christian in 

intent»)
519

. Как следствие уже в середине XVIII века, еще до начала активной компании 

против волшебства в детской литературе, значительно большей популярностью 

пользовались сказки с библейским подтекстом: так, переводные издания Лепренс де 

Бомон (в частности, «Красавица и чудовище», англ. пер. – «Beauty and the Beast», 1756) 

расходились среди читающей публики значительно лучше, чем сказки Ш. Перро и 

«Кабинет фей» мадам Д’Онуа
520
. Как сообщает литературовед Х. Карпентер, 

 

огромное количество книг для детей, изданных в Англии в 1740–1820-х годах, были 

жестко нравоучительными и брали за основу простые сюжеты с целью донести 

моральный урок, сообразный тогдашней моде – будь то мысль о том, что тяжелый 

труд ведет к совершенствованию <...>, или же о том, что ленивый беспечный 

ребенок вскоре умрет <...> и до скончания веков будет претерпевать муки в 

Геенне
521

. 

 

Курс на морализацию сказок, на «выхолащивание» из них волшебного элемента с 

определенными оговорками полвека спустя поддержали и «просвещенные» англичане – 

правда, сделав акцент не на адовых муках и Божественном воздаянии, но на 

интеллектуальном совершенствовании ребенка, на культе ratio, в рамках которого 

сказочным существам места не находилось
522
. Так, Люси Эйкин (Lucy Aikin; 1781–1864) – 

будущая писательница, автор исторических сочинений, – в предисловии к своим 

«Стихотворениям для детей» («Poetry for Children», 1801; на момент написания этого 

сборника ей самой было всего 20 лет) заявляла: «<...> драконы и феи, великаны и ведьмы 

исчезли из наших детских, едва только завидели жезл разума [в наших руках]»
523
. Другие 

литераторы судили более сдержанно – но всё равно говорили о волшебных сказках как о 

чем-то старомодном и устаревшем. Когда в 1803 году в Лондоне были переизданы сказки 

Ш. Перро, английская писательница и педагог Сара Триммер (Sarah Trimmer; 1741–1810) 

признавалась, что с наслаждением и охотой читала эти истории в детстве, но при этом 
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уверяла, что для нынешнего поколения подобное чтение окажется неподходящим и 

вредным
524

. 

Определенное влияние на восприятие сказок оказывали и исторические события: так, 

после Французской революции появилось предвзятое, даже опасливое отношение к таким 

историям, как «Золушка» (и в частности – к теме «бедный становится богатым») – как 

подрывающим социальную и политическую стабильность
525

. Всё сказанное совокупно 

породило необходимость в изменении сказочных форм и поджанров. 

В Англии XVIII века основным кругом чтения сказок считались девочки. Ирландский 

писатель и журналист сэр Ричард Стил (Sir Richard Steel; 1672–1729), например, решил 

понаблюдать за читательскими предпочтениями своего крестника и его сестренки, после 

чего сделал следующий вывод: мальчик с охотой читал басни и небылицы (fables), а 

девочка – сказки о феях
526
. В этой связи, с учетом интересов детской аудитории, уже в 

XVIII веке появляются смешанные поджанры, обладающие, с одной стороны, 

дидактическим элементом, а с другой – интересные юным представителям обоих полов. 

Так возникает, к примеру, нравоучительная рыцарская повесть (moral romance). Ярким 

образцом этого поджанра является произведение Сары Филдинг, сестры Генри Филдинга, 

«Приключения Дейвида Симпла» («The Adventures of David Simple», 1744). Впоследствии, 

в 1749 году, С. Филдинг напишет еще одну, более знаменитую, книгу – «Гувернантка, или 

Академия маленьких девочек» («The Governess; or Little Female Academy»), которая 

считается первой в истории английской литературы бытовой повестью для детей 

(children’s novel)
527
. По словам писательницы, «Гувернантка» сочетала в себе черты 

«басни и нравоучительной истории» («Fable and Moral»), но при этом в так называемых 

«баснях», инкорпорированных в текст, прослеживались явные черты сказок о феях
528

. 

Сама Филдинг, как бы оправдывая эти вкрапления чудесного, опиралась на следующую 

оговорку: «Великаны, феи, волшебство и прочие разновидности сверхъестественного <...> 

введены в мою историю с единственной целью – развлечь и позабавить [маленького] 

читателя»
529

. 

На протяжении всего XVIII века и даже в начале XIX волшебные сказки постоянно 

подвергались дидактической «цензуре»: из них удалялось всё причудливое, волшебное, 

оживляющее фантазию (fanciful). В русле этой программы была исправлена даже 

«Гувернантка» – и в изданиях 1820-х годов выходила уже без «сказочно-басенных» 

вкраплений. 
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Однако нельзя сказать, что существование и развитие волшебной сказки в 

Великобритании прекратилось с приходом «просвещенной» литературы. Уже по 

количеству направленных против волшебной сказки памфлетов
530
, написанных Дж. 

Локком, Сарой Триммер и их сторонниками, нетрудно понять, каким «живучим» оказался 

в действительности жанр fairy-tale. 

Тем не менее, настоящий живой интерес к волшебной сказке возродился в эпоху 

романтизма. По замечанию литературоведа К. Мэнлава, 

 

фантастические истории XIX века проистекали большей частью от двух источников: 

возрожденного интереса к традиционным волшебным сказкам или народным 

легендам, и немецких романтических сказок Новалиса, Гоффмана, Тика и 

[Фридриха] де Ла Мотт Фуке <...>
531

. 

 

Классическую волшебную сказку высоко ценили и романтики-англичане
532
, прозревавшие 

в ней ту самую образовательную функцию, которую представители эпохи Просвещения 

видели в нравоучительных повестях (moral tale), популярных в XVIII веке. Однако, в 

отличие от таких повестей, волшебные сказки не «вколачивали» в голову ребенка мораль, 

но причащали его, через чудесный мир, к миру духовного и божественного. Сказка, 

полагали романтики, не уводила ребенка от реального мира в страну фантазии и 

«придумок» – но, напротив, готовила его к восприятию жизни в большей полноте и без 

страха
533

. С помощью фантазии ребенок оказывался способен побороть страх даже в 

минуты встречи с ужасным – см. детские воспоминания Вордсворта в кн. V поэмы 

«Прелюдия». В этой же книге Вордсворт рассказывает о своем «величайшем сокровище» 

той поры – томике сказок «Тысячи и одной ночи»
534

. 

Необыкновенно высоко оценивал волшебные сказки сэр Вальтер Скотт. В письме к 

Вильгельму Гримму от 16 января 1823 года он писал: «<...> к сказкам я питаю какой-то 

необузданный, прямо-таки волшебный интерес [wild fairy interest]: мне кажется, что они 
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много лучше пробуждают воображение и смягчают сердце ребенка, чем истории о 

“хороших деточках”, коих немало сочиняется для детей в последние годы»»
535

. 

О влиянии сказок на творчество романтиков пишут современные исследователи. 

Исследователь Дж. Уотсон находит черты волшебной сказки в «мистических балладах» 

Колриджа (называя в их числе «Кристабель», «Сказание о старом Мореходе» и «Кубла 

Хан, или Виде́ние во сне»), а также отмечает, что атмосфера волшебства и магии (faery) 

окружает всё творчество этого поэта-лейкиста
536
. Мотивы волшебной сказки и сказки о 

феях прослеживаются и в творчестве Дж. Китса («La Belle Dame Sans Merci» и др. 

волшебные баллады и поэмы). 

Волшебные сказки писал близкий к кругу поэтов-романтиков эссеист Чарлз Лэм, 

известный противник дидактической литературы и ненавистник «треклятой шайки [под 

руководством мадам] Барбо»
537
. Вместе со своей сестрой Мэри он подготовил сборник 

«Истории из Шекспира» («Tales from Shakespeare», 1807), в который вошли двадцать пьес, 

пересказанных для детей, с элементами волшебных сказок. В 1837 году дочь С.Т. 

Колриджа Сара опубликовала двухтомную книгу «Фантазмион» («Phantasmion») с 

подзаголовком «волшебная сказка» (fairy-tale)
538
, а Роберт Саути – знаменитый авторский 

вариант «Сказки про трех медведей» («The Story of the Three Bears»), содержащую 

элементы fairy-tale
539
. Всё та же Сара Колридж писала, что волшебные сказки были той 

сферой, по поводу которой «сэр Вальтер Скотт, Чарлз Лэм, отец, дядюшка Саути и мистер 

Вордсворт неизменно во всём соглашались»
540

, то есть достоинства волшебной сказки 

никем из них не оспаривались. 

Писатели постромантической эпохи также почитали жанр fairy-tale. Чарлз Диккенс был 

убежден, что волшебные сказки воспитывают в ребенке такие качества, как «терпение, 

вежливость, почтительность к бедным людям и старикам, ласка к животным, любовь к 

природе, ненависть к тирании и грубой силе»;
541

 а черты волшебной сказки явственно 

прослеживаются во многих его романах (особенно в «Дейвиде Копперфильде»)
542
. К 
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342–365). 
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волшебной сказке обращался в своем творчестве А. Теннисон: сказочные интонации 

обнаруживаются в его поэме «Принцесса», а также, отчасти, в стихотворении «Госпожа 

Шалотт». Примечательно, что и заголовок его знаменитого стихотворения «Far-Far-Away» 

(в рус. пер. Б.А. Кушнера – «Там-далеко-вдали»; ср. выражение «За тридевять земель»), 

идущий через текст рефреном и сопряженный для автора с понятием душевных озарений 

(ср. эпифании
543

), – отсылает к названию сказочного пространства, в русскоязычной 

традиции известного как «Тридесятое королевство». 

В Викторианскую эпоху переживает расцвет авторская волшебная сказка. В 1851 году 

Дж. Раскин пишет «Короля Золотой реки» («The King of the Golden River»), «одну из 

первых литературных сказок для детей»
544
. Чуть позже появятся волшебные сказки Дж. 

Макдоналда (сборник «Светлая принцесса»), Дины Марии Мьюлок-Клейк (сказка о феях 

«Алиса Лермонт, или О материнской любви», 1852; волшебная сказка «Маленький 

хромой королевич », 1875), Мэри де Морган (сборники «Об игольнице», 1877; «Ожерелье 

принцессы Фьоримонды», 1880; «Феи Ветра», 1900). Выделяются исследователями и 

сказки О. Уайлда, такие как «Счастливый Принц» («The Happy Prince», 1888) и особенно 

«Великан-эгоист» («Selfish Giant», 1888), где, по замечанию Д. Сэнднера, «романтическое 

дитя достигает апофеоза»
545
. Элементы волшебной сказки прослеживаются в творчестве 

Чарлза Кинглси, Эдварда Лира, в повестях и романах Джорджа Макдоналда; находят 

отражение в романтизации природы у Маргарет Гэтти. Характерны и опубликованные в 

двадцатом столетии сборники «Фаберовская книга современных волшебных сказок» 

(«Faber Book of Modern Fairy Tales», 1983; сост. Сара и Стефан Коррины) и аналогичная 

ей «Оксфордская книга...» («Oxford Book of Modern Fairy Tales», 1993; сост. Э. Льюри), 

включающие в этот ряд таких авторов, как Кэтрин Синклер («Дивная история о 

Великанах и Феях, рассказанная дядюшкой Дэвидом», 1839), Люси Лейн Клиффорд 

(«Новая матушка», 1882), Р.Л. Стивенсон («Песнь завтрашнего дня», 1894), Г. Уэллс 

(«Волшебная лавка», 1903). Джек Зайпс в сборнике «Викторианская волшебная сказка» 

(«Victorian Fairy Tale», 1987) добавляет к ним имена Л. Кэрролла («Месть Бруно», 1867) и 

Р. Киплинга («Закупоренная принцесса», 1893)
546

. 

Как и во времена романтизма, в Викторианскую эпоху волшебная сказка играет для 

ребенка роль духовного воспитателя, однако теперь еще плотнее увязывается с 

библейским подтекстом (напомним, что Л. Кэрролл, Ч. Кингсли и Дж. Макдоналд имели 

богословское образование), что впоследствии найдет отражение и в творчестве К.С. 

Льюиса. Сродни христианскому субстрату викторианской сказки оказываются, по 

замечанию Д. Сэнднера, и духовные поиски более поздних авторов – Б. Поттер, Дж. 
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Барри, А.А. Милна и К. Грэма
547
, также роднящие их творчество с романтизмом через 

контекст духовного «квеста» и богоискательства. 

Прослеживается это влияние и на других уровнях. К примеру, Ч. Кингсли в «Детях 

воды» прямо цитирует поэтов-романтиков (об этом подробнее мы будем говорить ниже), а 

М. Гэтти в «Притчах, данных Природой» («Parables from Nature», 1859) полемизирует с А. 

Теннисоном и его поэмой «In Memoriam»
548

. 

Вслед за романтиками Дж. Макдоналд в эссе «Фантастическое воображение» («The 

Fantastic Imagination») сравнивает волшебную сказку с вдохновляющим ветром, 

воздействующим на душу маленького читателя, как на эолову арфу, а также с мерцающим 

в ночи светлячком, который «то вспыхнет, то вновь исчезнет – но обязательно загорится 

опять»
549

. 

В течение XIX века продолжали появляться и переводы волшебных сказок. В 1820-е 

годы Эдгар Тейлор перевел на английский язык сказки братьев Гримм. Книга «Немецкие 

народные истории» («German Popular Stories») вышла в Лондоне с иллюстрациями Дж. 

Крукшенка (т. 1 – 1823, т. 2 – 1826). Впоследствии, в 1848 году, он же переведет на 

английский язык «Пентамерон» Дж. Базиле. Тейлор старательно обрабатывал сказки, 

удаляя из них чрезмерно жестокие эпизоды (в случае Гриммов) и сексуальные намеки (в 

случае Базиле) – но при этом сохранил в них всё волшебство. В 1825–1828 годах увидели 

свет «Волшебные легенды и предания южной Ирландии» («Fairy Legends and Traditions of 

the South of Ireland»; в 3 т.) – трехтомное собрание, составленное антикваром и ценителем 

искусства Томасом Крофтоном Крокером. 

В 1840-е годы на английском языке появились первые переводы сказок Х.К. Андерсена. 

В 1850-х годах наблюдается интерес к скандинавским преданиям; публикуются книги 

«Герои Асгарда» («Heroes of Asgard», 1857) сестер Керри, «Истории народов Севера» 

(«Popular Tales from the Norse», 1859) сэра Джорджа Дасента, «К востоку от моря, к западу 

от луны» («East o’ the Sea and West o’ the Moon», 1859). Во второй половине XIX века 

спектр сказок из разных стран расширился благодаря изданиям «Волшебные сказки 

разных народов» («Fairy Tales of All Nations», 1849), а также изданиям Джозефа 

Джейкобса, публиковавшего в 1890-е годы английские, кельтские, индийские и проч. 

сказки. Появлялись переводы и русских сказок. Наконец, на исходе века, в 1889 году, 

начала выходить «цветная» серия Эндрю Лэнга, содержавшая сказки народов мира в 

авторской обработке подготовителя. Каждая книга именовалась по цвету переплета 

(красная, зеленая, синяя, лиловая, оливковая и т. п.), а всего серия насчитывала двенадцать 

томов. 

                                                     
547

 Sandner D. The Fantastic Sublime. P. 32. 
548

 См.: Cosslett T. Talking Animals in British Children’s Fiction, 1786–1914. Farnham (UK): Ashgate 

Publishing, 2006. (Ser. “The Nineteenth Century”). P. 93–122. 
549

 О влиянии романтического образа ветра на творчество Дж. Макдоналда и о связи его с К. Грэмом см.: 

Sandner D. Fantastic Sublime. P. 41–43, 83–101. 



138 
 

Итак, как мы видим, на момент рождения и творческого становления Кеннета Грэма 

волшебная сказка переживала подъем; а стало быть, не случайно, что ее разные образцы 

отразились в его произведениях. 

 

§ 4 

ВОЛШЕБНАЯ СКАЗКА 

В ТВОРЧЕСТВЕ КЕННЕТА ГРЭМА 

 

Как отмечают биографы, Кеннет Грэм на протяжении всей своей жизни сохранил любовь 

к сказкам о феях, волшебным сказкам – и тематике чудесного в целом
550
. В одном из 

своих ранних эссе, обыгрывая знаменитое выражение Тертуллиана, он вкладывает в уста 

рассказчика фразу: «Credo quia impossibile» – «Верую, ибо невозможно», «Верую, ибо так 

не бывает»
551
. Можно сказать, что эти слова были девизом и самого шотландского 

сказочника. 

Вплоть до преклонных лет Грэм, бережно хранивший воспоминания о своем детстве
552

, 

воплощал их в литературном творчестве, любил представлять себя на месте сказочных 

персонажей. Еще в школьные годы фантазии в духе волшебных сказок были для него 

спасительным островком среди повседневной рутины и обыденности, спасением от обид, 

огорчений и неурядиц
553

. Художник У. Грэм Робертсон, близкий друг Кеннета Грэма и 

автор фронтисписа к первому изданию «Ветра в ивах», вспоминал: 

 

Еще одной ниточкой, связывавшей нас [с Кеннетом], был общий интерес к 

Волшебной стране [Fairyland]; о нравах и обычаях ее мы могли говорить со всей 

авторитетностью – и обсуждали их с тем искренним пылом, с каким обыкновенно 

здравомыслящие люди обсуждают последние цены, финал спортивного кубка или 

кто сколько задолжал за обед в ресторане. 

Для нас обитатели волшебной страны были реальными людьми со своей 

историей, и мы пытались сочувственно относиться к их переживаниям, хотя и 

помнится мне, что иногда моральные ценности доблестных героев и героинь, как их 

ни отстаивали все вокруг, казались нам смущающими или сложными
554

. 

 

Волшебная сказка настолько проникала в жизнь Кеннета Грэма, что становилась 

неотделима от нее. Сохранилось немало воспоминаний о том, как Грэм удивлял (а подчас 

и немного пугал) своих друзей необычными замечаниями или выходками
555

. К примеру, 

он признавался, что верит в драконов («как и всякий здравомыслящий человек») и считает 
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их такими же реально жившими существами, как и, например, птеродактили
556
. Во 

вставной новелле из рассказа «Дракон-лежебока» К. Грэм развивает эту идею. 

Дружелюбный дракон рассказывает навестившему его мальчику, как когда-то давно он 

вместе со своими собратьями провалился под землю, а после, когда ему наскучило сидеть 

в темноте, по собственной воле оттуда выбрался. 

Красноречиво говорит о любви К. Грэма к волшебному и состав «Кембриджской книги 

поэзии для детей», в которой он (как редактор-составитель и автор предисловия) выделил 

для фей особый раздел («Fairy-Land») и включил туда следующие стихотворения 

(приводим их в том же порядке, в каком они следуют в книге): 

 

 «Феи» («The Fairies») Уильяма Эллингема (1824–1889); 

 «Лавандовые постельки» («The Lavender Beds») Уильяма Брайти Рэндса (1823–

1882); 

 «Прощание с феями» («Farewell to the Fairies») Ричарда Корбета (1582–1635); 

 «Погребальная песнь на смерть Оберона, короля фей» («Dirge on the Death of 

Oberon, the Fairy King») Джорджа Уолтера Торнбери (1828–1876); 

 «Килмени» («Kilmeny») Джеймса Хогга (1770–1825); 

 а также ряд выдержек из пьес Шекспира. 

 

Помимо того, мотивы «сказок о феях» встречаются и в других стихотворениях сборника – 

таких, как «Ручей» и «Госпожа Шалотт» А. Теннисона, «Круг роз» («Ring o’ Roses») 

Уолфорда Грэма Робертсона, «Как спят отважные» Уильяма Коллинза и т. п. 

Красноречиво показывает отношение Грэма к волшебной сказке и перечень книг из 

библиотеки его сына Алистера (издания для которой ему, очевидно, давал либо покупал 

кто-то из родителей). Опись эта сделана самим мальчиком в 1911 году (в возрасте 10–11 

лет) и ныне хранится в Бодлеанской библиотеке (Оксфорд); ее воспроизводит Э. Годжер в 

приложении 1 к «Аннотированному “Ветру в ивах”». Характерно, что немалую часть 

данного перечня составляют волшебные сказки или сказки о феях. В их числе: собрание 

сказок мадам д’Онуа, «Истории и сказки» Х.К. Андерсена, «Семейные сказки» братьев 

Гримм, «Индийские», Английские» и «Кельтские сказки» (собрания Дж. Джейкобса), 

«Оливковая книга сказок» Э. Лэнга, а также два издания «На пути в страну Фей» Э. Шарп. 

 

* * * 

При том, что Кеннет Грэм за всю свою жизнь не написал ни одной сказки о феях или 

волшебной сказки, элементы чудесного постоянно «сквозят» в его творчестве, начиная с 

самых ранних этапов. Одни из первых подобных упоминаний встречаются в сборнике 

«Заметки язычника». В эссе «Романтика рельсов» Грэм сближает хронологически 

пространство волшебных сказок, «бравый первозданный мир» («first fair world»), с 
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временами Улисса, Кортеса
557

 и сэра Джона Хоукинса (1532–1595), английского адмирала 

времен Непобедимой Армады, – той эпохой, когда еще жива была «надежда на открытия, 

новые земли, надежда на Блаженные Острова». (Ср. гумилёвское «И кажется, в мире как 

прежде есть страны, / Куда не ступала людская нога», «Как будто не все пересчитаны 

звезды, / Как будто наш мир не открыт до конца».) Эти самые «happier times», по мнению 

К. Грэма, еще не минули «триста лет назад» (то есть – в конце 17-го столетия). Интересно, 

но о чем-то похожем говорит и Дж.Р.Р. Толкин, когда замечает, что «благодаря великим 

путешествиям мир впервые показался слишком тесен, чтобы вместить и людей, и эльфов; 

когда волшебная земля Хи Бресал на Западе стала просто Бразилией, землей красного 

дерева»
558

. 

Волшебные сказки и сказки о феях для К. Грэма тесно увязаны с романтической 

образностью, что обыгрывается им на различных уровнях подачи текста. Вслед за 

романтиками Грэм заявляет, что волшебные сказки дают простор для воображения и 

благодаря мерцанию образов, разнообразию смыслов – содержат в себе много больше, 

чем сказано на книжной странице («<...> the old tale whereof you learn so little from the 

printed page»)
559

. 

В эссе «Раковина Тритона» («Triton’s Conch») Грэм отсылает читателя (отчасти – уже в 

названии) к образам из сонета У. Вордсворта «Нас манит суеты избитый путь...» («The 

world is too much with us...»). Рассказчик (с которым автор, очевидно, отождествляет себя) 

вспоминает, что он еще мальчиком «словно сквозь дымку» слышал, как «самый 

настоящий Тритон дует в свой перевитый рог» («dazedly hears the very Triton blow his 

wreathed horn»
560

 – прямая цитата из Вордсворта). В звуке этого рога для мальчика 

сочетается множество элементов – «волнуемая ветром вода, скрежет, и скрип, и грохот 

портовых сходней, хлопанье парусов в невероятной лазури, крики чаек на выпасе, в 

бледных пажитях неба, не ведавших никогда бороны»
561

. Прибывающие в порт яхты с 

белыми парусами, после прочтения «Тысячи и одной ночи», кажутся ребенку сказочными 

кораблями, «султаншами моря» («sultanas of the sea»). Мальчик плывет в лодке со своей 

гувернанткой и ее ухажером, деревенским констеблем, и «сплетенные золотые водоросли 

мерцают в далекой глубине, а над ними покачиваются эти сказочные галеры [fairy 

galleys] – и можно разглядывать их изысканный такелаж, вслух произносить причудливые 

названия, начертанные на золоченых бортах»
562

. 

Звук Тритонова рога настигает рассказчика через минувшие годы – стоит ему взять с 

каминной полки морскую ракушку, покоящуюся там как элемент интерьера, в «компании» 

двух китайских собачек и восковых фруктов. И вот, приложив к уху раковину, он вновь 

возвращается в те времена, когда «всё вокруг было заполнено Тритоновой музыкой»; он 
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снова идет «по песчаному свею», а подле него – безымянная женщина, древнее существо, 

похожее одновременно на фею из сказки и на прекрасную змееподобную Ламию
563

. 

Вслед за немецкими романтиками, Грэм на протяжении своего творчества 

неоднократно обращается к мотиву «двоемирия», перехода из одного пространства в 

другое (по терминологии Толкина – страну Faёrie). Обитатели этой «потусторонней» 

страны, сообщает К. Грэм, постоянно присутствуют в реальной жизни, тогда как люди, за 

небольшим исключением, в их волшебное королевство не вхожи. В эссе «Калитка фей» 

(«The Fairy Wicket», 1892) Грэм описывает эту дивную страну и ее лукавых обитательниц, 

иногда приоткрывающих калитку, ведущую в их края, но только на ширину ладони, – и 

тут же захлопывающих эти крохотные воротца перед носом любопытного простака. 

Чуткому взрослому эта сказочная страна может привидеться в глазах возлюбленной
564

, 

взвиться картинкой за тоненьким ароматом от «достославной бутылки <...> “Шато-икем”, 

расцвеченной как венецианское стекло и пахнущей, как сады в июне»
565

, – но и в том, и в 

другом случае виде́ние будет недолгим, а эффект – обманчивым и влекущим 

разочарование. 

В произведениях К. Грэма жители страны Faёrie встречаются в Лондоне и его 

пригородах (ср. со словами Р. Киплинга из стихотворения «Король»). Это и 

заблудившийся Кентавр из одноименного эссе («The Lost Centaur», 1892), и охотник 

Орион, и сельский Пан, играющий на свирели «в укромных местечках близ Хёрлейской 

запруды»
566
. Все они – неотмирные создания, «существа неотсель», которые постепенно, 

одно за другим, покидают нашу реальность (ср., опять же, схожий мотив у Р. Киплинга в 

«Паке с волшебных холмов»). Возможно, потому-то в «Заметках язычника» и звучит 

беспрестанно риторически-печальный вопрос «Куда?» («Whither?»). Он вынесен в 

заголовок эссе «Вечное “куда?”» («Eternal Whither»), им завершается и эссе «Сельский 

Пан», косвенно он поднимается в эссе «Орион», «Заблудившийся кентавр», «Ссыльный 

богемец» и некоторых других. 

Помимо собственно волшебных существ, исконных обитателей страны Faёrie, в это 

сказочное королевство стремятся и обычные люди, по какой-то причине услыхавшие зов и 

пробующие теперь на него откликнуться. Таков «ссыльный богемец» Фотергилл, 

купивший тележку и ослика и отправившийся, будто Лавенгро или пастор Адамс, 

странствовать по просторам зеленой Англии. Таков и бедный художник из рассказа 

«Дорога в Рим» («The Roman Road»), ищущий Золотой Город. Мало-помалу из творчества 

Грэма исчезают капитан Кортес, храбрые мореходы и искатели приключений; остается 

лишь вечный странник Улисс, не находящий упокоения, разновидность 
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неоромантического Агасфера
567

. Неспроста и упомянутый чуть выше художник называет 

себя «Улиссом» и говорит, что он «повидал чужие города, края, обычаи, вождей 

премудрых»
568

 (прямая цитата из стихотворения А. Теннисона). 

Легендарно-сказочным, канувшим навек временам Грэм противопоставляет 

неприглядную современность, «вторую эпоху паровых двигателей» – время, когда люди 

превращаются в анемичных существ, живущих за счет удобств и приспособлений, – 

прообраз «олимпийцев» из сборника «Золотой возраст»: «В эпоху, когда железо заменило 

собой мускулы, даже самая кипучая кровь вынуждена пульсировать уныло и мерно – под 

стать паровому поршню»
569

. 

Взрослым проход в страну Faёrie закрыт, чего, однако, нельзя сказать о детях
570

 (здесь 

Грэм воскрешает романтический идеал детства). Известно, что шотландский сказочник 

воспринимает детство как пору пребывания в Аркадии («Et in Arcadia ego» – говорил он 

об этой поре в «Прологе» к «Золотому возрасту»). Взрослея, ребенок раз и навсегда 

покидает Аркадию, и возвратиться туда для него уже невозможно. Некоторые взрослые, 

конечно, оказываются вхожими в эту страну (к примеру, блаженная Медея, о которой речь 

ниже, или инфантильный сельский учитель), – но при этом они сами требуют заботы либо 

опеки, сами беспомощны и не могут выживать в одиночку в реальном мире. В 

определенном смысле, к «Аркадии детства» причастен упомянутый в «Прологе» викарий, 

тот самый, что с радостью участвует в играх маленького рассказчика и его братьев, – но и 

он, как верно отмечает Х. Карпентер, близок к миру детей исключительно в силу своей 

простоты, пограничной с невежеством, – и потому сродни аркадскому пастуху
571

. 

Повторимся: детям, в отличие от взрослых, доступ в страну Faёrie пока что открыт – и 

именно поэтому, как нам кажется, Грэм посвятил им целых две книги. Но дети неуклонно 

растут и становятся «олимпийцами». Напомним, что последний рассказ второго 

сборника – «Отплытие» («The Departure») – завершается попыткой Селины, Шарлотты, 

Гарольда и рассказчика закрепиться в ускользающем, уплывающем детстве, выкрав из 

ящика, предназначенного для приюта, несколько своих старых игрушек и закопав их в 

саду под деревом. (Разновидность того, о чем С. Дей Льюис скажет полвека спустя: «We’d 

chain them by the spring, lest it should broaden / For them into a quicksand and a wreck».) 

«Неужели я и тоже стал олимпийцем?» – с горечью риторически спрашивает К. Грэм, 

будто бы опасаясь, что и он сам навсегда расстался с Аркадией детства. 

 

                                                     
567

 Об Агасфере как неоромантическом персонаже см., напр.: Щенникова Л.П. Русский поэтический 

неоромантизм. С. 98–100. О теннисоновском Улиссе как вечном страннике см.: Горбунов А.Н. Альфред 

Теннисон и его поэма «In Memoriam» // Теннисон А. In Memoriam А.-Г. Х. Obiit MDCCCXXXIII. С. 450–453. 
568

 Grahame K. The Roman Road // The Golden Age. P. 162. 
569

 Впрочем, отношение к поездам у Грэма оказывается амбивалентным, и в этом же эссе он говорит о 

«чарующих страницах железнодорожного расписания» («enchanted pages of the railway ABC») и сравнивает 

гудки далеких паровозов с «чуть слышно звучащими эльфийским рожками» («horns of elf-land faintly 

blowing»), зовущими из неведомого далёка (пусть здесь отсылка к волшебной сказке и косвенная, через 

поэму А. Теннисона «Принцесса»). 
570

 [Grahame K.] The Fairy Wicket // Paths to the River Bank. P. 148. 
571

 Carpenter H. Secret Gardens: A Study of the Golden Age of Children’s Literature. P. 99. 



143 
 

* * * 

В «детской дилогии» Кеннета Грэма – и особенно в книге «Золотой возраст» – юные 

персонажи часто рассуждают категориями волшебных сказок, связывая их со своими 

играми, фантазиями и выдумками, своими мечтами и чаяниями. При этом важно сказать, 

что в дилогии нет ничего сугубо волшебного: там не появляются великаны и феи, нет 

магических перстней, семимильных сапог, шапок-невидимок и проч. Волшебство 

проникает в этот мир благодаря особому детскому ви́дению. Рассмотрим, для примера, 

два рассказа из сборника «Золотой возраст», в которых наиболее ярко, на наш взгляд, 

отразились мотивы сказок о феях – «В поисках принцессы» («Finding a Princess») и 

«Аргонавты» («The Argonauts»). 

В обеих историях появляются волшебные, богатые цветами и плодами сады, в которых 

обитают прекрасные дамы. Характерно и то, что в обоих рассказах герои проникают туда 

через какой-то «портал» (в первом случае это кроличья нора (ср. «Алису» Л. Кэрролла), во 

втором – поросшая лозняком калитка), и притом – непременно случайно. Вот как это 

происходит в первом из двух рассказов: 

 

Скрылись из глаз и поросшая ежевикой пустошь, и мерцающие лесные заросли. 

Вместо них раскинулись вокруг аккуратно подстриженные газоны, разграниченные 

камнями и украшенные по углам каменными урнами; аккуратными террасами 

спускались они к ручью, уже укрощенному и выдрессированному, перетекающему 

из одного мраморного бассейна в другой; в водах его изредка можно было увидеть 

красный промельк – это резвились среди крупных водяных лилий золотые рыбки. 

Полуденное солнце, застывшее в небе, лило свой свет на этот безмолвный, 

дремотный пейзаж; сонный павлин, сгорбившись, присел на траву, из прудов не 

выпрыгивали рыбки, в кустах, растущих неподалеку, не щебетали птицы. Всё вокруг 

свидетельствовало о том, что это место недаром зовется Садом Дрём
572

. 

 

Сад Дрём («Garden of Sleep»), упомянутый мальчиком, восходит к одноименному 

стихотворению Клемента Скотта (1841–1904), влиятельного театрального критика и 

лирического поэта Викторианской эпохи, одного из главных авторов издания «Дэйли 

Мейл» (где публиковал свои ранние работы и Грэм). В 1883 году он переехал жить в 

деревню Оверстрэнд (Overstrand) в Северном Норфолке. Полюбившуюся ему деревушку 

он нарек «Маковым краем» (Popplyland), а зеленую площадку на скале, вокруг 

деревенской церкви Святого Мартина, – «Садами сна». 

По всем канонам жанра fairy-tale сад, в который проник заигравшийся мальчик, должен 

принадлежать исключительно фее или принцессе – и неудивительно, что ребенок в итоге 

ее обнаруживает. На самом деле он, конечно, встречает молодую владелицу усадьбы и ее 

кавалера, однако принимает их соответственно за принцессу и принца, а взрослые, 
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понимая ситуацию, снисходительно подыгрывают ему. Они задают ребенку вопросы, 

веселятся его наивности – и в итоге приглашают с ними отзавтракать. Обильная трапеза 

становится для рассказчика аналогом сказочного пиршества («яства, дразнящие 

аппетит» – по П. Ханту, непременный атрибут сказки о феях). Детское восприятие 

превращает усадьбу в волшебный дворец, английский живописный парк – в зачарованные 

сады из «Спящей красавицы» Ш. Перро или «Терновой розы» братьев Гримм; чинный 

дворецкий представляется мальчику молчаливым и гордым лордом. При этом, по 

замечанию П. Грина, взрослые, как и юный рассказчик, сами находятся в атмосфере 

чудесного и смотрят друг на друга (а равно и на ребенка) через призму своей 

влюбленности
573

. 

Еще один волшебный, сказочный сад появляется у Грэма в рассказе «Аргонавты». 

Участники действа (рассказчик, Гарольд и Эдвард), заигравшись в древнегреческих 

мореплавателей – аргонавтов, опять же нечаянно проникают в закрытый сад: один из 

детей замечает поросшую мхом дверцу, отодвигает ее и пролезает вовнутрь, увлекая за 

собой остальных. Оказавшись по ту сторону портала-калитки, дети обнаруживают 

удивительные (в их понимании) предметы – в частности, солнечные часы с надписью 

«Time Troeth Troth», озадачивающей и чарующей малыша Гарольда, как будто волшебное 

заклинание. А пока дети осматриваются и дивятся необычному месту, появляется и его не 

менее дивная обитательница: «Темноволосая, стройная, элегантная, властная на вид, но 

притом бледная и апатичная – я сразу узнал ее; а поскольку именно ее я и рассчитывал 

найти, то и совершенно не удивился»
574

. 

Дети, играющие в Ясона и аргонавтов, логично принимают девушку за Медею, – и 

сразу же засыпают ее вопросами. Отвечая на них, девушка сообщает, что живет в этом 

саду уже многие тысячелетия
575
. Это утверждение насторожило бы педанта, но дети 

принимают его на веру и предлагают Медее сыграть в лапту. Та грустно отвечает, что у 

нее нет ни биты, ни мячика – и предлагает, в свою очередь, ребятам поиграть в прятки. 

Прятки – игра в духе феи, и притом восходит она не к поэмам Э. Спенсера и М. 

Дрейтона, но к другому источнику – кельтской мифологии. В стихотворении ирландской 

поэтессы Норы Хоппер (1871–1906) «Ветер в камышах» («The Wind Among the Reeds», 

1894), которое Кеннет Грэм вполне мог читать (сочинения обоих писателей в начале 1890-

х годов публиковались в альманахе «Желтая книга», нередко – в одном и то же номере)
576

, 

есть такие строки: 

 

Dance in your rings again: the yellow weeds 

You used to ride so far, mount as of old – 
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Play hide-and-seek with winds among the reeds, 

And pay your scores again with fairy gold. 

(«Водите опять хороводы: желтые водоросли, / Которые, будто кони, несли вас в 

дальние края, вновь оседланы, / Играйте в прятки с ветром меж камышей / И платите 

по счетам своим волшебным золотом».) 

 

Дети играют с Медеей до тех пор, пока не появляется еще один персонаж – строгая 

пожилая дама; она забирает девушку (которую зовет «Люси») в дом и рассерженно 

прогоняет детей. Взрослый читатель, безусловно, поймет, что Люси-Медея на самом деле 

«блаженненькая», а дама, присматривающая за ней, – ее опекунша и, вероятно, 

родственница. Мальчики потревожили нездоровую девушку, которой необходим покой, и 

гнев пожилой дамы по меньшей мере оправдан. Но дети всё равно воспринимают это на 

свой лад и горячо осуждают тетушку: «Старая дракониха!», «Ух, зверюга!», «А Медея-то 

молодчина какая! Может, вызволим ее как-нибудь?»
577

 

В самом начале рассказа «Аргонавты» Грэм сообщает еще одну важную вещь. По мере 

знакомства детей с мифологией греческие боги входят в их игры и диалоги на правах 

знакомых персонажей
578
. Таким образом, древнегреческая Медея во время детских игр 

может походить на принцессу или фею из волшебного сада, а Ясон явиться прекрасным 

принцем
579

. 

 

* * * 

Обратимся к центральному произведению наследия Кеннета Грэма – сказочной повести 

«Ветер в ивах», где, на наш взгляд, отразилась и та «очарованность» («a great fascination») 

писателя волшебной сказкой
580
, о которой говорят биографы, и интерес к другим 

сказочным поджанрам (не говоря об интересе к произведениям иных номинаций – 

повестям и романам о становлении героя). 

Одним из сказочных поджанров, заслуживающих особого внимания, является в этом 

отношении сказка о животных (animal tale). Остановимся подробнее на истории 

бытования этого поджанра в Великобритании. 

По мнению исследователей, обращение К. Грэма именно к animal tale обусловлено, в 

частности, его желанием дать выход своим амбициям сатирика, проявленным им в более 

ранних произведениях (зарисовка «Притча», некоторые эссе из «Заметок язычника», 

повесть «Мастерица заплечных дел»). Обращаясь к животным образам, писатель, «с одной 
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стороны, хотел показать, что звери в нравственном отношении выше людей, а с другой – 

“очеловечивая” животных, представить сатиру на современное общество»
581

. 

Разумеется, сатирические басенные традиции европейской литературы, восходящие к 

таким древним памятникам фольклора, как «Панчататра», реализовывались не только в 

баснях и сказках о животных. Авторская литературная сказка викторианской и 

эдвардианской эпох представлена и волшебно-сатирическими образцами. Упомянем в 

качестве иллюстрации сказку о феях, обогащенную сатирической тематикой, – «Дети из 

воды» («The Water Babies», 1863)
582

 Чарлза Кингсли (Charles Kingsley; 1819–1875), 

которая, по мнению британских исследователей, стала «схемой-проспектом для не одного 

поколения [создателей] детской литературы»
583

. 

Внимательно изучив творчество К. Грэма, мы получили полное основание назвать 

Чарлза Кингсли (наряду с Шекспиром, Мэлори, сэром Томасом Брауном, Р. Браунингом, 

А. Теннисоном, М. Арнольдом и возможно, Л. Кэрроллом)
584

 одним из любимых его 

писателей. Помимо того, что в «Ветре в ивах» встречаются прямые из цитаты из 

эссеистики Кингсли, а дети, изображенные на фронтисписе работы Гр. Робертсона, кроме 

ассоциаций с Блейком, приводят на память и «водных деток» из одноименной повести, 

находятся в творчестве К. Грэма и другие параллели с этим викторианским автором. На 

книжной полке Алистера Грэма стояло издание «Герварда Зоркого» («Hereward the 

Wake»)
585
, а повествователь из «Золотого возраста» явно читал роман Кингсли «К 

Западу!» («Westward, Ho!», 1855) – и отсылает в своей реплике к одному из его 

эпизодов
586

. Кроме того, в рассказе «В поисках принцессы» Грэм прямо, устами своего 

персонажа (кавалера хозяйки усадьбы), упоминает знаменитых героев Ч. Кингсли: 

услышав, каким образом ребенок проник в сад, молодой человек резонно замечает: «Так, 

стало быть, ты – дитя из воды» («Then you are a water-baby»)
587

. 

Истории создания сказочных повестей Чарлза Кингсли и Кеннета Грэма также отчасти 

схожи. Обе книги были адресованы детям писателей: «Ветер в ивах» – Алистеру Грэму, а 

«Дети из воды» – сыну Ч. Кингсли Артуру Гренвиллу. При этом в «Детях из воды» 

индивидуальных отсылок намного больше, и некоторые из них затрудняются 

«дешифровать» даже современные исследователи
588
. Пользуются писатели и схожими 

приемами: в частности, оба произведения изобилуют отсылками к классическим 

английским поэтам (в том числе – романтикам и викторианцам). Каждую из своих глав 

Кингсли предваряет стихотворным эпиграфом (гл. 1, 4, 5, 6 – из Вордсворта, гл. 2 – из 
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Спенсера, гл. 3 – из Колриджа, гл. 7, 8 – из Лонгфелло). В самой же повести он цитирует 

«Сказание о Старом Мореходе» С.Т. Колриджа, «Смерть Артура» А. Теннисона, 

«Покинутого Тритона» («The Forsaken Merman») М. Арнольда и мн. др. авторов, любимых 

также и К. Грэмом. 

Основным отличием является большое количество библейских аллюзий у Кинсгли 

(начиная с общего эпиграфа к повести), которое у Грэма в «Ветре в ивах» сведено к 

минимуму. Различия прослеживаются и между феями в изображении Грэма и Кингсли; 

основное из них заключается в понимании роли, которую феи играют в жизни людей. 

Напомним, что в эссе «Волшебная калитка» Грэм изображает фей как существ, 

подшучивающих над человеком, дразнящих его, манящих в свою страну – и 

захлопывающих дверь перед самым его носом;
589

 при этом человек оказывается волен 

схватить фею и, «крепко связав негодницу», заставить ее на себя работать – к примеру, 

принудить «спроектировать для него план холма к грядущему заседанию деревенского 

совета»
590
. У Кингсли феи (в частности, волшебницы Doasyouwouldbedoneby и 

Bedonebyasyoudid) выступают вершительницами всемирного правосудия и носителями 

высшей мудрости, практически богоравными существами. Они сурово наказывают 

неразумных людей: к примеру, изготовителей эрзац-продуктов феи заставляют есть их 

собственный хлеб (с примесью из костной муки, квасцов, белой глины), отчего те «болеют 

желудками». Описывает Кингсли и другие проблемы современного ему общества 

(образование, воспитание детей, забота о беспризорных), в которые также вторгаются 

волшебные существа, справляющиеся с ними намного лучше, чем земные судьи или 

защитники. Это приводит на память слова К.С. Льюиса о том, что «святой Георгий или 

рыцарь в сияющих доспехах послужат [для ребенка] лучшим утешением, чем мысль о 

полиции». 

В образах сказочных персонажей появляются у Кингсли и его знаменитые 

современники: в частности, Чарлз Дарвин, который представлен им как мечтательный 

великан, бегающий задом наперед. Погнавшись за редкой бабочкой, он нечаянно набежал 

на ветхую церковь, и оттого у нее обвалилась крыша; при этом Кингсли замечает: «Но 

церковь-то явно была языческой – ведь какой же христианин станет бояться 

великанов?»
591

 

В «Ветре в ивах» социальный комментарий, если он вообще есть, сведен к 

абсолютному минимуму. Напомним, что мир людей в повести – Белый Свет – 

описывается лишь в главах 6, 8 и 10, посвященных приключениям Тоуда (если не считать 

появления автомобиля в главе 2 и благодарственно-извинительных писем к дочери 

тюремщика, машинисту и женщине с баржи в главе 12). При этом едва ли можно сказать, 

что Грэм критикует какую-либо из представленных в тексте систем, организаций или 

сословных групп. Пародийно описанный суд, хотя и выносит слишком суровый (по 
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меркам реальности) приговор, в общем и целом справедлив и даже назидателен. «Самая 

крепкая тюрьма в Англии», из которой Тоуд без особых трудов сбегает, скорее введена 

Грэмом как неоромантический приключенческий элемент – но никак не «шпилька» в 

адрес судебной системы. Параллели между судом над мистером Тоудом и процессом О. 

Уайлда (если таковые предполагались автором, а не являются исключительно 

«находками» литературоведов) намечены очень тонко, почти элегантно
592

 – и не могут 

расцениваться как общественный комментарий (тем более что Грэм не имел по этому 

поводу определенной позиции). Машинист, дочь тюремщика, тетушка, даже грубая 

прачка изображены как положительные герои (по крайней мере, Грэм явно не ставит 

целью высмеять в их лице какое-либо сословие). Даже обхитривший Тоуда цыган
593

 

введен в произведение не ради высмеивания стереотипов о нации (цыган = обманщик), но 

как дань литературной моде на цыганскую культуру, отразившейся, в частности, в 

дилогии Джорджа Борроу («Лавенгро: мастер слов, цыган, священник» и «Romani 

Rue»)
594
, одной из любимых книг К. Грэма. Мода эта, кстати говоря, восходит к 

романтическим текстам о цыганах и других живописных персонажах (ср. балладу о 

цыганах у Вордсворта и причудливую цыганку Мег Мерилиз у Вальтера Скотта). 

Исследователи пытаются обнаружить социальный подтекст в главах, посвященных 

животному миру (к примеру, бунт хорьков, горностаев и ласок П. Грин и П. Хант 

соотносят со страхом консервативных англичан перед усиливающейся лейбористской 

партией и боязнью повтора мятежей на Пэлл-Мэлл)
595
. Однако и эти отсылки, в сравнении 

с прямолинейными высказываниями Ч. Кингсли, не могут расцениваться как серьезная 

сатира. (Помимо всего прочего, общество, которое изображает Грэм, явно 

викторианское – если забыть об автомобиле и прочих технологиях, – тогда как повесть 

«Ветер в ивах» была написана в 1907–1908 годах, в самый расцвет эдвардианской эпохи.) 

Пожалуй, единственным социальным комментарием в повести можно назвать осуждение 

водителей-лихачей, чье безрассудство и желание «пофорсить» оборачивается угрозой для 

деревенских жителей, – однако рассуждения в этом роде были «общим местом» 

английской литературы первого десятилетия ХХ века. Если бы Грэм на полном серьезе 

обратился к этой «изъезженной» теме, он бы наверняка сделал это более тонко и 

элегантно (как в случае с женской эмансипацией в повести «Мастерица заплечных дел»), а 

не поручил бы вождение веселому лягушонку, для которого такие поездки и эскапады – 

еще одна часть неоромантического приключения. 
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§ 5 

ОБРАЗЫ ЖИВОТНЫХ В ДЕТСКОЙ АНГЛИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

XVIII – НАЧАЛА XX ВЕКА 

 

Как мы уже отмечали, в пуританской Англии XVII–XVIII веков крепло негативное 

отношение к волшебным сказкам и сказкам о феях, которое впоследствии усилилось в век 

Просвещения. Зрела необходимость нового жанра; при этом сторонники просвещенческих 

идей понимали, что альтернатива должна быть не только назидательной, дидактической, 

поучающей (перед их глазами был неуспех «moral romance», поджанра, который 

читателям показался скучней, чем классическая сказка или народная легенда, – и потому 

весьма быстро почил), но и занимательной для детей. 

Наиболее удачной альтернативой в этом отношении представлялись басни. Горячим 

сторонником этого жанра был философ Джон Локк, который в трактате «Мысли о 

воспитании» («Thoughts on Education», 1699) писал о пользе басен для воспитания детей: 

 

Для этой цели лучше всего могут <...> служить басни Эзопа, так как эти рассказы, 

пригодные для того, чтобы позабавить и заинтересовать ребёнка, в то же время 

способны навести на полезные размышления даже взрослого человека; и если он 

запомнит их на всю жизнь, то не пожалеет, что они содержатся в его памяти рядом 

со зрелыми мыслями и серьезными вещами
596

. 

 

Другой книгой, пригодной для детского чтения, Локк называет «Рейнеке-Лиса» – 

средневековый эпос с животными-персонажами, высмеивающий феодальное общество (на 

английском языке появился в 1481 году, в переводе Уильяма Кэкстона). О пользе басен 

для детского чтения также писал Ж.-Ж. Руссо. 

Таким образом, исходя из заветов Дж. Локка, стала возникать новая разновидность 

детской литературы – истории о животных (animal stories) в их обширном многообразии. 

Героями таких книг, что и естественно, выступали звери (большей частью домашние, 

обитатели ферм, а также грызуны и лесные птицы), а основными задачами были по-

прежнему дидактические; развлекательный элемент уже подстраивался под них и, 

соответственно, управлялся ими. Все эти истории, по замечанию Т. Косслет, возникали 

под эгидой библейского изречения из Книги Притчей Соломоновых: «Открой твои уста за 

безгласного <...>» (Притч. 31: 8)
597

. 

Несмотря на то, что элементы жанра animal tale прослеживаются и в более ранней 

литературе, книгой, заложившей краеугольный камень для нового направления, стала 

«История малиновок» («The Story of the Robins», 1784), написанная Сарой Триммер, 
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горячей противницей волшебных сказок, сторонницей воспитательных идей Дж. Локка и 

Ж.-Ж. Руссо. Триммер выступала за интеллектуальное воспитание детей, тем самым 

разделяя позиции А.-Л. Барбо и ее, выражаясь словами Ч. Лэма, «треклятой шайки». 

«История малиновок» была очень популярна и издавалась (правда, со всё большими 

сокращениями) вплоть до начала XX века. Основными ее персонажами были две 

соседствующие семьи – человеческое семейство Бенсонов и птичье семейство Робинов 

(англ. Robin – «малиновка»), «квартирующее» на дереве подле их дома. Вся история 

развивается через взаимодействие двух семей, причем активными здесь выступают 

Бенсоны, которые, с одной стороны, прикармливают птичек и всячески заботятся о них, а 

с другой – наблюдают за их повадками и находят в их поведении назидательные уроки, 

полезные для их собственных детей. Главной задачей книги, по мнению самого автора, 

было привить ее юным читателям доброту к бессловесным тварям, «над которыми 

Господь дал власть человекам». Детям объяснялось, почему нельзя разорять птичьи 

гнезда, воровать яйца или красть маленьких птенчиков – но не в виде назидательной 

отповеди, а путем занятного описания чувств и переживаний очеловеченных птиц. 

Благодаря постоянному смещению ракурса авторского ви́дения, дети-читатели получали 

возможность проникнуть в мысли и чувства малиновок, а через них, имплицитно, – и в 

мысли своих родителей. 

Еще одним «общим местом» подобных историй было то, что животные могут 

разговаривать между собой, а также (иногда) понимают человеческую речь
598

 – но 

взрослые люди при этом не разбирают язык животных. Первые произведения жанра 

animal tale делали особый акцент на том, что звери в действительности разговаривать не 

умеют (чтобы ни в коем случае не допустить в истории волшебно-сказочный элемент). 

Порой о том прямо сообщалось в авторских предисловиях, как в случае Сары Триммер и 

ее «Вымышленных историй в назидание детям» («Fabulous Histories Designed for the 

Instruction of Children», 1786). При этом умение животных говорить писатели объясняли 

по-разному. Одни авторы, как всё та же С. Триммер, приписывали его детской фантазии; в 

других случаях объяснялось, что писатель сам додумывает за ту или иную зверушку то, 

что она могла бы сказать (так поступила Дороти Килнер в «Жизни и похождениях 

Мышонка»). Вследствие этого в тексте произведений возникали подобные диалоги: 

 

Дама. Могут ли муравьи говорить? 

Мальчик. Нет, тетушка. 

Дама. А могут ли разговаривать мухи? 

Мальчик. Нет, тетушка. 

Дама. Почему же тогда в книжке написано о том, что они говорят друг c другом? 

Мальчик. Не знаю, тетушка. 

                                                     
598

 Лишь изредка авторы пытаются дать тому какое-либо объяснение – к примеру, в «Воспоминаниях 
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Дама. Я тебе расскажу, мой милый. Я пишу таким образом, чтобы тебе, ребенку, 

было интересно читать. Ты ведь любишь читать про Лисичку, и Курочку, и 

Собачку, правда? 

Мальчик. Еще бы, тетушка! 

Дама. Это для того, чтобы тебе было весело, и притом ты учился. Вот тебе еще одна 

сказка, про мальчиков и лягушек
599

. 

 

Интерес к дидактически историям, в которых действуют животные персонажи, 

подпитывался разными произведениями, относившимися к нескольким 

повествовательным моделям. Рассмотрим эти модели подробнее. 

 

* * * 

Одна такая модель – папиллонада (papillonade, от фр. papillon – «мотылек», 

«бабочка»
600

) – была впервые представлена сочинением английского ботаника и историка 

Уильяма Роско (William Roscoe; 1753–1831) «Бал у бабочек» («The Butterfly Ball», 

1807)
601
, с подзаголовком «комическое стихотворение для детей» («a comic poem for 

children»). Грэм знал это произведение и, очевидно, ценил, поскольку включил его в 

«Кембриджскую книгу детской поэзии», в раздел «Seasons and Weather». 

Стихотворение начинается с приглашения к читателям (детская аудитория) 

отправиться в чудесный мир, на бал бабочек и пир кузнечиков
602
. Проводником в этот мир 

становится также ребенок, малыш по имени Роберт, увлекающий за собой своих веселых 

спутников (merry Companions); в конце поэмы он ведет детей назад, когда им пора 

укладываться в кроватки. (При этом остается неизвестным, кто такой Роберт на самом 

деле – такой же ребенок, как и его друзья, или же эльф-трикстер, сродни Паку из 

шекспировского «Сна в летнюю ночь», таинственный проводник между «этим» и «тем» 

мирами.) Дети идут вслед за Робертом и на опушке леса, под старинным дубом, встречают 

«детей земли и насельников неба, / Сошедшихся на вечернее празднество» («the Children 

of Earth, and the Tenants of Air / For an Evening’s Amusement together repair»)
603
. Насекомые 

и присоединяющиеся к ним небольшие зверьки (в числе которых и крот, 

сопровождающий свою сестру, мышку-соню) в стихотворении почти что не 

разговаривают (за исключением улитки, о которой речь пойдет ниже), однако притом 

выполняют действия, присущие не животным, а людям: едят за столом из гриба, 

накрытого, словно скатертью, листиком щавеля; лакомятся всевозможными угощениями, 
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сдобренными пчелиным медом. Желая потешить пришедших детей, они устраивают для 

них цирковое представление; при этом выполняемые ими трюки соотносятся с их 

реальными умениями: к примеру, паучок танцует, как акробат, на своей туго натянутой 

паутинке. С другой стороны, когда улитка предлагает наблюдающим детям станцевать с 

ними менуэт, это вызывает смех и остро́ты со стороны ее сородичей, и улитка, 

устыдившись, прячется в раковину. 

Любопытен и еще один факт. На иллюстрациях к первому изданию все звери и 

насекомые, участники «бала», были изображены антропоморфными (хотя Роско и не дает 

к тому никаких оснований). Художник Уильям Малреди (William Mulready) запечатлел 

фантасмагорические фигуры: не то гигантских животных верхом не людях, не то людей, 

примеряющих этих самых животных на себя, словно костюмы. (Не исключено, что при 

этом он руководствовался веяниями моды – и отдал дань популярной в ту эпоху 

маскарадной культуре
604

.) 

Произведение У. Роско породило множество подражаний. Так возник вид сказок, в 

английском литературоведении более известный как папиллонада, где изображаются 

насекомые и животные, походящие своим образом жизни на людей: они проводят балы и 

званые вечера, танцуют, ведут светскую беседу, изысканно острят, носят человеческую 

одежду. Помимо «сиквелов», написанных самим У. Роско, – таких как «Бал у кузнечика» 

(«The Grasshopper’s Ball»), традиционно публиковавшийся с «Балом у бабочек» в паре, 

под одним переплетом, – появились и другие веселые описания животных вечеринок, 

балов и празднеств. Таковыми были, в частности, книги Кэтрин Энн Дорсет: «В гостях у 

Павлина» («The Peacock at Home», 1807), «Маскарад у Льва» («The Lion’s Masquerade», 

1807) и его продолжение «Бал у Львицы» («The Lioness’ Ball», 1808). Подводный мир был 

представлен историей Мэри Кокл «Большое торжество у рыб» («The Fishes Grand Gala», 

1808), а также анонимными «Приемом у водяного царя» («The Water-King’s Levee», 1808) 

и «Путешествием лобстера к берегам Бразилии» («The Lobster’s Voyage to the Brazils», 

1808) с иллюстрациями всё того же У. Малреди. 

Главной характерной особенностью папиллонад является наличие в них маскарадного 

переодевания: животные перевоплощаются как друг в друга, так и в людей: жираф 

становится «изящной девицей во цвете лет», медведь – феей и т. п. Юмористический 

эффект, таким образом, возникает благодаря карнавальной инверсии, «переворачиванию» 

мира с ног на голову, извращению естественного закона. Животные (стоящие по иерархии 

ниже, чем человек) ведут себя как люди, а люди, изредка появляющиеся в папиллонадах, 

переодеваются в костюмы животных и нисходят до их уровня
605

. 
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Введение в историю карнавального элемента (почти не проявляющегося в «Бале у 

бабочек», но впоследствии всё больше и больше усиливавшегося) повлияло на 

последующее движение жанра. Если первые стихотворения в жанре папиллонад (и в 

особенности – сочинения У. Роско) были ориентированы на детскую публику, то 

последующие, достаточно быстро, сменили направленность и обрели черты взрослой 

сатиры. Животные в них стали представлять классы общества, между которыми ведутся 

споры, которые соревнуются между собой, подначивают и злословят друг друга. В 

стихотворении «Светский вечер у Львицы» устроительница торжества, обращаясь к своей 

подруге, горестно замечает: «Рептилии и птицы устраивают званые вечера, / Как будто 

наизнанку вывернулась Матушка Природа» («Reptiles and Birds to be giving a rout, / As if 

old Dame Nature was turned inside out»)
606
. Возникает и политический комментарий: к 

таковому относятся, например, негативные высказывания о Франции: обезьяна на 

карнавале перевоплощается в «модницу на французский манер» («Frenchified beau»);
607

 

рыба-пила приходит в костюме доблестного британского моряка, а акула – в костюме 

француза, и устроитель торжества, морской царь Нептун, высказывается против 

последней
608
. В анонимном стихотворении «Праздник у госпожи Мяучило, или Кошачий 

концерт» («Madam Grimalkin’s Party, or The Cat’s Concert», 1808) высмеивается 

итальянская опера: хозяйка исполняет для гостей песню «на языке, который мало кто 

поймет / Из тех, кто родился в счастливой Британии» («In a language few can understand / 

Who’s born in Britain’s happy land»), – но при этом, «хотя тот язык никто и не понимал, / 

Все восхищались ее очаровательным мяуканьем» («Though her language no-one knew, / 

They all admired her charming mew»);
609

 по мнению Т. Косслет, здесь высмеивается 

распространение в Британии итальянской оперы
610
. В других стихотворениях возникали 

религиозные (в том числе – прокатолические) посылки («Прием у водяного царя»)
611

. 

Смещение папиллонад в сферу «взрослой» литературы и обращение к серьезным 

общественным темам оказалось бесперспективно для жанра. Вскоре подобные сочинения 

и сами по себе начали вызывать насмешки, порождая эпиграммы
612
. Едва успев 

зародиться и обособиться как относительно устойчивая текстовая модель, папиллонада 

утратила самостоятельность и «растворилась» в разного рода сатирах, а также в 

дендистской литературе. 

 

* * * 

Еще одна текстовая модель, предполагающая наличие персонажей-животных 

представлена стихотворениями, объединенными общей темой «перевернутого вверх 

тормашками мира» – «The World Turned Upside Down». 
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В этих произведениях – рифмованных зарисовках на всевозможные темы, 

объединенных волей автора в брошюры и книжицы, – карнавальная идея «мира наоборот» 

прилаживалась к дидактическим рельсам. Особой популярностью у читающей публики 

пользовалось анонимное собрание «Магический фонарь синьора Вверх-Тормашкиса» 

(«Signor Topsy-Turvy’s Wonderful Magic Lantern»), включавшее два десятка историй-

небылиц из разряда «верх становится низом». Мораль этих историй постоянно 

варьируется: от мысли о том, как глупа попытка руководить теми, кто разумней тебя («Об 

осле, который заделался мельником»), – до утверждения, что некоторые люди ведут себя 

не лучше животных («Слуги стали господами»). В иных зарисовках животные выступают 

против естественного порядка вещей – и пробуют отомстить за него людям; так, в 

стихотворении «Приготовленный повар» («The Cook Cooked») животные, сговорившись 

между собой, изжарили ни в чем не повинного кулинара. Другое развитие эта тема 

получает в стихотворении «О том, как охотник стал дичью», где звери решают 

поквитаться с охотником, но забывают насыпать порох в ружье, и замысел оборачивается 

неудачей. Мораль «не делай другому того, что не хотел бы испытать сам» оказывается 

вывернута наизнанку, и симпатии автора (впрочем, не высказанные) – явно не на стороне 

зверей. 

 

* * * 

Наконец, третьей важной текстовой моделью сказок с участием животных для К. Грэма 

является так называемая животная автобиография (animal autobiography) – «истории 

жизни», рассказанные от лица всевозможных зверей, будь то мышонок, осел, собака, 

кошка или лошадь. Данный вид текстов распространился в Великобритании в конце XVIII 

века, в русле просвещенческой детской литературы. Первым известным произведением, 

выдержанном в этом модусе, считается «Жизнь и похождения мышонка» («Life and 

Perambulations of a Mouse», 1783) Дороти Килнер (Dorothy Kilner; 1755–1836), английской 

писательницы, также творившей под псевдонимами «Мэри Пэлем» (Mary Pelham) и 

«М.П.» (M.P.) и известной как автор назидательных сочинений. С тех пор и вплоть до 

конца XIX века животная автобиография была одной из наиболее популярных 

разновидностей историй о животных и альтернативой животной сказке – начиная с 

упомянутой «Жизни и похождений мышонка...» и заканчивая повестью Сюзанны Луизы 

Паттесон (1853–1922) «Киса-Мяука: Автобиография одного кота» («Pussy Meow: The 

Autobiography of a Cat», 1901/1903), ныне почти забытой. Помимо них, известны, к 

примеру, «Чудесные приключения, или Горести одного кота» («Marvellous Adventures, or 

Vicissitudes of a Cat», 1802) Мэри Пилкингтон, «Приключения бедной кошечки» («The 

Adventures of Poor Puss», 1809), «Приключения осла» («The Adventures of a Donkey», 1815) 

Арабеллы Аргус. Среди сочинений этого жанра встречаются и признанные шедевры, как, 

например, роман Анны Сьюэлл (1820–1878) «Вороной красавец» («Black Beauty»), 

автобиография от лица лошади, написанная в 1877 году (незадолго до смерти автора) и 

разошедшаяся совокупным тиражом более 50 млн копий. Рецензенты писали о ней 
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восторженные отзывы, а основатель «Массачусетского общества против жестокого 

обращения с животными» Дж.Т. Эйнджел даже распространял ее бесплатные экземпляры 

среди извозчиков
613

. 

Заметим, что в животной автобиографии как правило нет ничего чудесного и 

волшебного. Чудо состоит лишь в том, что звери порой отчасти антропоморфны (к 

примеру, умеют писать) и могут словесно изъясняться между собой, а также, изредка, с 

человеком. Эти истории предлагают читателю (в первую очередь юному) встать на место 

рассказчика-животного – будь то собака, кошка, лошадь или осел, – и увидеть мир его 

глазами, причаститься к его чувствам и мыслям. Подобное сближение позволяет ребенку 

проникнуться состраданием к персонажу (нередко претерпевающему муки и 

злоключения), а следственно – и к его настоящим собратьям, окружающим ребенка в 

реальной жизни. Недаром основные герои животных автобиографий – это либо домашние 

животные (кошки, собаки), либо обитатели ферм (лошади, поросята, ослики, кролики), 

либо дикие, но при этом маленькие создания (такие как мыши), также живущие в домах и 

потому подверженные всевозможным проявлениям детской жестокости (особенно пестро 

и изобретательно описанных в «Злоключениях одного кота»). 

Всё взаимодействие животных (как с человеком, так и между собой) происходит в 

реалистичной манере: звери реагируют на ласку и доброту, а на жестокость отвечают 

агрессией; собака может укусить обидчика, а лошадь – сбросить на землю и ударить 

копытом чрезмерно понукающего ее верхового. 

Сохраняется в историях и дидактический элемент. Звери – герои автобиографических 

повестей, могут обсуждать между собой аудиторию, на которую нацелен их рассказ, а 

также возможные достоинства от будущей публикации и пользу, которую она принесет 

для звериного рода. Само собой разумеется, что за репликами героя, будь то осел, щенок 

или кошка, скрывается автор, пытающийся донести до маленького читателя важную 

мысль. В рассказе мышонка из «Жизни и похождений...» (одной из самых ранних 

«автобиографий») появляются дети, которые либо боятся животных, либо жестоки к 

ним – и оттого попадают в скверные или глупые ситуации, а взрослые при том выступают 

как резонеры-наставники. 

Порой в поведении зверей прочитывается и авторская ирония. К примеру, осел 

Джемми, рассказчик из «Приключений ослика», извещает читателя, что «никогда не 

возвысит копыто <...> ради написания чего бы то ни было, что не пойдет на пользу 

читателям»
614
, а впоследствии выносит свой труд на обсуждение целого конклава ослов

615
, 

косвенно предвосхищая своим поведением гофмановского кота Мурра. 

На ранних порах животные автобиографии в большинстве своем преподносятся как 

истории, рассказываемые друг другу зверьми, – а люди, оказывающиеся рядом с ними, 

только предполагают, о чем же питомцы могут говорить меж собой (см.: «Черный в белую 
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крапинку: автобиография цирковой собаки», «Таппи, автобиография ослика»). 

Разновидностью такого подхода является вариант, когда писатель ведет повествование от 

своего лица – но притом утверждает, что услышал эту историю от животного или даже 

записал ее под его диктовку; при этом не разъясняется, каким образом он научился 

понимать животный язык («Жизнь и похождения мышонка»). 

Появляется и другой подход – перевод со звериного языка. К примеру, на титульной 

странице первого издания «Вороного красавчика» значилось: «Перевод с лошадиного, 

выполнен Анной Сьюэлл» («Translated from the equine by Anna Sewell»). Таким образом, 

животное выступает не просто сочинителем, рассказчиком или мнимым публикатором 

повести, маской автора (как в случае с осликом Джемми), – но ее фактическим автором. 

Всё это впоследствии повлияет на возникновение особого типа мышления и особого 

животного языка, достигающего апогея у Р. Киплинга в повести «Твой верный пес Бутс» 

(«Thy Servant, a Dog», 1930). 

Некоторые «автобиографии», помимо комментария о жестокости, адресованного детям, 

содержали и посыл для взрослых читателей. В одних случаях авторы соотносили тягловых 

и ломовых животных c рабами или домашней прислугой, что позволяет провести 

параллель между книгами о животных и историями, рассказанными от лица рабов, а также 

соотнести animal autobiography с аболиционистской литературой США
616

. 

В других повестях содержался посыл против жестокого обращения с животными и 

критика его конкретных сторон, которая периодически даже влекла за собой 

корректировку действующего законодательства. К примеру, отдельные, и весьма 

жестокие, сцены из «Вороного красавчика» привело к запрещению мартигалов (bearing-

rein); так именовался элемент конской упряжи, который использовался в коннозаводстве и 

заставлял лошадь держать голову неестественно прямо, тем самым, в угоду внешней 

красивости, травмируя животное. В повести А. Сьюэлл персонажи рассказывают друг 

другу, какое это ужасное приспособление: «В Лондоне наш кучер и наш хозяин видели 

шик выезда в том, чтобы лошади бежали с высоко вскинутыми головами, поэтому 

мартингал затягивался нестерпимо туго. <...> Тебя никогда не запрягали с этим ремнем, и 

ты не можешь себе представить, что это значит, но поверь моим словам: это ужасная 

вещь!»
617

 И снова, как и в «папиллонадах» и «перевертышах», возникает перенос акцента 

с животных на человека – правда, лишь умозрительный. Старый гнедой конь по кличке 

сэр Оливер рассуждает на эту тему: «Почему люди собственным детенышам не подрезают 

уши, чтобы сделать их остроухими? Почему не отсекают им кончик носа, чтобы придать 

свирепый вид? Одно ведь стоит другого. Какое право имеет человек мучить и уродовать 

Божьих тварей?»
618

 Нацелен этот посыл не только на юных читателей, но и на их 

родителей. 
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Другие истории (такие как «Черный в белую крапинку» или «Киса-Мяука») содержали 

посыл против вивисекции. При этом они включали такие подробные и невероятно 

жестокие описания соответствующих сцен, что после публикации этих повестей и 

последовавшей общественной реакции был утвержден целый ряд законов о защите 

животных, а в 1898 году – основан «Британский союз против вивисекции» («British Union 

for the Abolition of Vivisection»). 

Авторы животных автобиографий нередко используют прием «остранения» (термин 

введен Б. Шкловским в 1916 году). Одним из первых примеров его использования можно 

считать эпизод из «Истории о малиновках», где увиденное птицами лицо человека 

(усадебного сторожа), описывается как «огромный красный шар». Осел Джемми видит, 

как люди «играют с пятнистыми квадратиками бумаги, которые, как я узнал, называются 

“картами”» («playing with spotted pieces of paper which I have since learned were “cards”»). 

Остранение как важный прием в литературе о животных сохраняется и по сей день, с 

набором традиционных описаний, ставших практически топосами (ружье – 

«громыхающая палка», огонь – «красный цветок» и т. п.). 

Прием, который Шкловский называет «остранением», использовали еще старшие 

английские романтики под видом поэзии воображения: когда обыденный мир 

поворачивается к читателю, благодаря искусству поэта, необычной восхитительной 

стороной. Именно об этих приемах Вордсворт говорил в Предисловии к «Лирическим 

балладам»
619

. 

 

* * * 

Обратившись к творчеству Кеннета Грэма (и прежде всего – к его сказочной повести), мы 

можем увидеть в нем всё те же черты, о которых мы вели речь выше; но при этом всякий 

раз – в модифицированном виде. Жители Речного Берега разговаривают между собой как 

современные английские джентльмены – но при этом Барсук допускает в своей речи 

ошибки, как и пристало старосветскому сквайру, а Крот, ассоциируемый с миром клерков, 

мыслит категориями рекламных буклетов, рассчитанных на это сословие
620
. При этом 

речь жителей Дремучего Леса (кролики, горностаи) синтаксически нарочито проста и к 

тому же изобилует просторечиями. (То же касается и речи машиниста и женщины с 

баржи, явно относящихся к социальным низам.) Грэм также отчасти использует диалект 

для создания социальной иерархии
621

. 

Дидактический элемент у Кеннета Грэма сведен к минимуму (и, как отмечают 

исследователи, сознательно). То же касается и комментария в защиту животных, о 

котором мы писали выше. Обращаясь мимоходом к этой теме в главе 7, Грэм упоминает 

ловушки и капканы, расставленные, вероятно, браконьерами, – но тут же говорит, что от 
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этих напастей жителей Речного Берега оберегает добрый бог Пан («Прихожу, чтоб не 

мучился ты, / Я пружину капкана сломать»)
622

. 

Обращается Грэм и к приему «остранение», чтобы взглянуть на ситуацию с позиций 

животного – героя повести. К примеру, гудок автомобиля – звук, новый для Рэта, Крота и 

Тоуда, сравнивается с «отдаленным жужжанием пчелы», а после – с криком раненого 

животного, «жалобно воющего от боли». Впрочем, для Грэма обращение к этому приему – 

скорее дань романтической эстетике и еще одно проявление неоромантизма в его 

творчестве. 

 

* * * 

Своеобразное развитие получила у Грэма тема животных инстинктов. Впервые в жанре 

animal autobiography авторы заговаривают об инстинктах зверей как о чем-то, 

недоступном человеческому разуму и потому почти сверхъестественном: интуицией 

животные далеко превосходят людей. 

Один из ярких примеров такой интуиции приводится в «Вороном красавце» Анны 

Сьюэл, где описан случай, когда конь заранее почувствовал приближение опасности – 

ненадежного моста, – о которой его хозяин совершенно не подозревал
623
. Поначалу 

хозяин сердится на Красавчика, но когда выясняется, что тот верно почуял угрозу, 

переменяет своем мнение и начинает назидательно рассуждать: 

 

<...> человека Бог наделил разумом, при помощи которого тот должен познавать 

мир, но бессловесным тварям Он даровал знание, не зависящее от разума, однако 

куда более непосредственное и совершенное, – знание, которое позволяет животным 

часто спасать людям жизнь
624

. 

 

Грэм также пишет о животном инстинкте; однако у него он оказывается не дарованным 

свыше умением и не природной особенностью – но прочно увязывается с миром 

волшебного и чудесного. В главе 5 «Ветра в ивах», когда маленькие герои возвращаются 

домой после утомительных приключений в Дремучем Лесу, Крот вдруг испытывает 

необычное ощущение. «Это был один из таких таинственных волшебных призывов 

[mysterious fairy calls] из ниоткуда, который в темноте настиг Крота, пронизал его 

насквозь каким-то знакомым чувством, хотя пока он не мог отчетливо вспомнить 

каким»
625
. При этом Грэм балансирует между технологичным и сказочным: называя 

чувство Крота «волшебным» (буквально – «таинственным волшебным призывом», или 

даже «зовом фей»), он сравнивает его с «телеграфным проводком» («telegraphic current») и 

«электрическим током» («electric shock»). И при этом же, в духе Анны Сьюэлл, он 

наукоемким языком рассуждает: 
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С людьми дело обстоит иначе, мы давно утратили тонкость наших физических 

ощущений, у и нас даже и слов таких нет, чтобы обозначить взаимное общение зверя 

с окружающими его существами и предметами. В нашей речи, например, есть только 

слово «запах» для обозначения огромного диапазона тончайших сигналов, которые 

день и ночь нашептывают носу зверя, призывая, предупреждая, побуждая к 

действию, предостерегая и останавливая
626

. 

 

 

* * * 

Многие современники Грэма, создатели волшебных повестей, сказок и историй о 

животных, были к тому же учеными-натуралистами, авторами исследовательских работ. 

Чарлз Кингсли, помимо церковных проповедей и статей христианского содержания 

(которые он публиковал под псевдонимом «Пастор Лот»), был автором нескольких книг о 

рыбалке
627
. Маргарет Гэтти – под руководством доктора У.Х. Харви, одного из авторов 

«Британской энциклопедии» – написала ряд статей о морской флоре и зоофитах, 

объединенных в книгу «Морские водоросли Британии» («British Seaweeds», 1862), – и к 

тому же сама их проиллюстрировала
628
. Беатрис Поттер, еще до начала писательской 

карьеры, подготовила серьезное исследование, посвященное древесным грибам и 

водорослям, сопроводив его детальными иллюстрациями. (Впрочем, исследование это 

было холодно принято как исследователями из Кью-Колледжа, так и членами 

Лондонского Линнеевского общества
629

.) 

Другие авторы, не будучи натуралистами или педагогами, были знакомы с повадками 

животных по личному опыту, наблюдая за их поведением в естественной среде (Ч. 

Кингсли, Э. Сетон-Томпсон) или на фермах (Р. Джефферис, Э. Сьюэлл) и отражая это в 

своих произведениях. К их числу в некотором смысле принадлежал и Кеннет Грэм 

(который, в отличие от Кинсли, Гэтти и Поттер, не имел естественнонаучного 

образования, не занимался исследованиям, не публиковал статей и не был одаренным 

художником). Описывая животных, Грэм допускает неточности, которые зоологи могли 

бы назвать грубыми фактическими ошибками, а воссоздавая многоцветный «летний 

спектакль» (вдохновленный одноименным эссе Р. Джеффериса – «Pageant of Summer»), он 

нарушает последовательность, в которой распускаются луговые цветы: окопник, 
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зацветающий в мае, у него расцветает позже вербейника и кипрея узколистого, в 

действительности распускающихся в июне
630

.  

В связи с вышесказанным примечателен отзыв Беатрис Поттер о грэмовских 

персонажах: сцена из главы 12, в которой мистер Тоуд накануне банкета расчесывает 

гребешком волосы, вызвала ее острое недовольство. В письме к своей подруге Поттер 

делилась негодованием: 

 

Да, Кеннет Грэм, несомненно, художник – по крайней мере, всякий кто пишет для 

детей, может иметь собсвенный взгляд на вещи, – но разве не он изобразил жабу 

Тоуда, расчесывающего гребешком волосы? Ошибка, брошенная в лицо природы! 

Лягушонок может носить галоши. А вот с жабами, разгуливающими в витых 

париках, я водиться решительно не намерена!
631

 

 

Вне всяких сомнений, К. Грэм не был ни исследователем природы, ни ученым-

натуралистом, – зато был ее наблюдателем и ценителем. Однажды, обращаясь к супруге, 

светской львице Элспет Томпсон (Elspeth Tompson), Грэм заявил: «Тебя нравятся люди. 

Они тебе интересны. Мне же интересны места! (I am interested in places!)»
632
. Грэм не 

лукавил. Биографы сообщают, что он обладал удивительным свойством становиться 

частью природы, сливаться с ней, проникаться ее тишиной
633

. 

Известно, что Грэм – в духе древних легенд и волшебных сказок, подхваченных 

романтиками (ср., напр., «Легенду о царевиче Ахмеде Аль Камеле», знавшем язык птиц, 

из «Альгамбры» Вашингтона Ирвинга) – мечтал понимать язык животных
634

. При чтении 

некоторых его эссе может и вовсе возникнуть чувство, что он его понимал в 

действительности. Один из друзей Грэма, Чарлз Фейрбэнкс, вспоминал, как однажды, 

летним днем, они гуляли в лесу Куорри близ деревни Кукхэм-Дин, и Грэм вдруг решил 

подозвать какую-то лесную зверушку: «Он тихонечко засвистел – удивительным свистом, 

нежным и призывным, как флейта Пана. Я бы пошел за этим звуком куда угодно, на край 

света! Но ему никто не ответил»
635
. После нескольких призывных свистков Грэм вдруг 

перестал и заметил: «Там, внизу, водяной крыс; по крайней мере, там у него домик; мы с 

ним большие друзья. Он, очевидно, отправился на прогулку, – и однажды он поведает мне 

о ней»
636

. 
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Биограф П. Грин допускает даже, что К. Грэм и сам мог «немножечко» верить в то, что 

понимает язык животных
637
. Ему вторит П. Хейнинг, признающийся, что при чтении 

главы 3 «Ветра в ивах» («Дремучий Лес») его не оставляло ощущение, что Грэм каким-то 

образом доподлинно знает, что чувствуют, как размышляют его маленькие герои, какие 

процессы происходят в их крохотных организмах. Хейнинг замечает, что ему от этого 

всегда было «немного не по себе» – и называет эту способность писателя «жутковатой» и 

«почти что нечеловеческой»
638

. 

Иногда Грэм буквально пишет о зверьках как о своих приятелях или родственниках. В 

эссе «Сельский Пан»
 639

 он называет их «молочными братьями» аркадского бога (с 

которым в немалой степени отождествляет себя самого) – и к тому своими «добрыми 

друзьями, пернатыми и пушистыми» («pleasant fellowship with feather and fur»)
640
. В эссе 

«О бездельничанье» Грэм проводит параллель между философствующим героем (своим 

alter ego) и дружелюбной деревенской собакой, отмечая, что они «arcades ambo» – «оба из 

Аркадии»
641
. По воспоминаниям современников, Грэм и сам походил на большого 

сенбернара, доброго и грустного, потерявшегося в незнакомом городе
642

. 

Возможно, именно это умение тонко чувствовать животных и снисходить до их уровня 

позволило писателю, уже на ранних этапах творчества, примерить на себя облик 

маленького зверька. Впервые это произошло задолго до написания сказочной повести 

«Ветер в ивах», а именно – в эссе «Дверь амбара», опубликованном в октябре 1893 года в 

журнале «National Observer» (впоследствии перепечатано П. Хейнингом в его сборнике 

«Тропинки к Речному Берегу».) 

О каком именно звере идет речь, сказать с однозначностью трудно, но едва ли это кто-

либо из будущих героев сказочной повести. Рассказчик упоминает, что орел, вцепившись 

в него когтями, «вырвал у него из спины клок шерсти» («you knocked some fur out of my 

back once»);
643

 будь этот персонаж совсем маленьким зверем, таким как крот или водяная 

крыса, он едва ли остался бы жив после подобного нападения. 

По сюжету, рассказчик осенним утром выходит на прогулку и, чтобы не поддаваться 

нахлынувшей на него меланхолии («обычной для этой поры года»), начинает размышлять 

о своих знакомцах, которые, по его замечанию, в последнее время «становятся всё 

злохитростней» («exceeding parlous state of my friends»). «Я мысленно пробежался по 

этому печальному каталогу (не так уж он и велик) – и проклял их, проклял от всего сердца 

[damded them all most heartily] <...>». Уже в этот момент у читателя, не знающего пока, что 

повествователь – зверек, может возникнуть непонимание, что же это за «друзья» и за что 

он их так ненавидит. 
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Лес заканчивается, и рассказчик, приметив на прогалине одиноко стоящий амбар, 

направляется к нему, чтобы раскурить трубочку, укрывшись от ветра за его дощатой 

стеной. Встав с подветренной стороны, он вдруг обращает взгляд на раскрытую дверь 

амбара – и видит на ней «печальное украшение» («sad decoration»): вывешенные тушки 

лесных вредителей, которых, очевидно, поймал местный фермер и, умертвив их, вывесил 

«на просушку» (такая практика бытовала в Викторианской Англии; ср., напр., 

стихотворение Дж. Клэра «Кротолов»). В том числе рассказчик видит на двери и своих 

злейших врагов – тех самых, о которых он только что размышлял в лесу. Всех их он 

называет описательно, но можно предположить, что речь идет о кунице («прекрасная 

леди» с «белым воротничком и мягкими лапками»), пустельге («прелестнейшая искорка 

наших английских лесов», с «охристой спинкой и яркими полосками бирюзы на каждом 

крыле») и, возможно, одной из разновидностей ястреба («круглые глаза на мрачном 

лице», «крючковатый клюв и жестокие когти»). 

Текст «Двери сарая» суггестивно насыщен, однако нас он интересует в контексте 

перекличек, отголосков и реплик, которых потом прозвучат в «Ветре в ивах». Рассуждая о 

прибитой к двери сарая кунице, рассказчик вспоминает и ее жертв-кроликов, о которых 

язвительно замечает: «Глупые кролики! Да, они – безмозглый народец и не заслуживают 

особого сострадания <...>» («They were only silly rabbits! Well, perhaps they were brainless 

lot, not greatly to be pitied <...>»)
644
. Похожие мысли и реплики появляются и в сказочной 

повести, где к кроликам также не выказывается уважения. Крот запросто отталкивает 

«немолодого кролика», вымогающего у него шестипенсовик за право прохода по частной 

дороге (гл. 1), а дядюшка Выдра в главе 4, разыскивая потерявшегося Крота и пытаясь 

добиться от кролика сведений, и вовсе не гнушается физической силы: «На полпути я 

встретил кролика – он сидел на пеньке и начищал свою глупую (silly) мордочку 

передними лапами. <...> Мне пришлось пару раз его стукнуть, чтоб добиться хоть какого-

нибудь толку»
645
. Кролики оказываются настолько неуважаемым классом, что их мясо 

даже становится ингредиентом «самого лучшего в мире рагу», приготовленного «из 

куропаток, и фазанов, и цыплят, и зайцев, и кроликов, и цесарок, и еще кое из чего, вроде 

картошки и лука»
646

. 

Порой переклички между эссе Кеннета Грэма и его повестью достигают уровня 

автоцитат. Рассказывая о том, как он спасался от ястреба, рассказчик признаётся, что 

«едва успел вовремя юркнуть в гостеприимную (букв.: дружественную) норку [a friendly 

burrow]» («I just managed to wriggle down a friendly burrow in time»)
647

. Этот же образ 

встречается в главе 3 «Ветра в ивах», когда Крот в Дремучем Лесу видит, как «кролик, 

завернув за ствол дерева, скрылся в норке каких-то своих знакомых [a friendly burrow]»
648

. 
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Как видим, еще задолго до написания повести Грэм примерил на себя обличье 

маленького зверька (повествование от первого лица), который при этом имеет 

человеческие повадки: курит трубку, предается «характерной для осени» меланхолии, 

рассуждает о справедливости воздаяния, об осуждении, о жизни и смерти.  

 

* * * 

Заключая свою мысль касательно того, что Тоуд изображен Грэмом неудачно, Б. Поттер 

пишет: «Так что мне по душе Барсук» («So I prefer Badger»). 

Барсук Кеннета Грэма и правда был по душе многим писателям. Как мы писали выше, 

его выделял и К.С. Льюис (как «невероятный сплав неприветливости, грубых манер, 

застенчивости и доброты»). Любил Барсука и сам Кеннет Грэм, который 9 ноября 1930 

года в письме к мисс Темплтон признавался: «Уверен, что Вы правы, предпочитая 

прочные достоинства Барсука – эффектным, хоть и привлекательным, качествам Тоуда; 

хотя надо сказать, что Вашим предшественникам приглянулся именно он»
649

. 

Напомним, что самый знаменитый Барсук Беатрис Поттер – Томми Брок – впервые 

появляется в «Сказке о [лисе] мистере Тоде» («The Tale of Mr Tod», 1912). Сказка эта 

увидела свет четырьмя годами позже, чем «Ветер в ивах», а стало быть, о влиянии этого 

сочинения на Грэма говорить не приходится. Однако не исключено, что Барсук из «Ветра 

в ивах» повлиял на образ Томми Брока (особенно – с учетом замечания Б. Поттер). 

Попробуем сопоставить их. 

Начнем с имени, которое представляет игру слов: английское слово «brock», наравне с 

«badger», имеет значение «барсук», а также «отвратительный человек», «мерзавец». 

Поттер проводит эту линию: представляя своего персонажа, она сообщает, что тот был 

«из тех, от кого одни неприятности» («disagreeable people»)
650
, и следом приводит его 

словесный портрет. Барсук Томми Брок, сообщает Поттер, – «толстый коротышка, с 

походкой вразвалочку и ухмылкой <...> во всё лицо»
651
. Он ест лягушек, червей и даже 

осиные гнезда, а периодически – пироги с крольчатиной (вокруг этой его привычки и 

строится сюжет повести). 

Барсук Томми Брок крайне нечистоплотен, ходит в грязной одежде («His clothes were 

very dirty <...>»); в своем собственном доме он спит, не разувшись
652
. Поттер, словами 

своих героев, утрирует вонь барсука; вот как рассуждает лис мистер Тод, обнаружив 

Томми Брока в своей кровати: «Нужно раздобыть немного зеленого мыла, и мыла 

“мартышка” (викторианский бренд. – Г.В.), и мыла всех прочих сортов, а еще – соды, и 

жестких щеток, и персидского порошка (фумигатор. – Г.В.), и карболки, чтоб запах 

вытравить. Продезинфицировать всё как следует. Может, еще и серу придется жечь»
653

. 
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Мы сразу видим различие между Томми Броком и Барсуком из «Ветра в ивах». 

Персонаж Грэма выведен как немного неопрятный, чуть грубоватый и немного 

сварливый, иногда склонный к дремоте, но все-таки добрый, отважный, дружелюбный – и 

явно положительный персонаж. Барсук у Грэма, по справедливому замечанию П. Грина, 

обладает чертами типичного английского сквайра;
654

 тогда как Поттер, пусть и облачая 

своего героя в человеческую одежду и наделяя его человеческими привычками (любовь к 

табаку и чаю), всё же изображает определенно лесного зверя, обладающего 

соответствующими повадками. 

Вселенная «Сказки о мистере Тоде» (в значительно большей степени, чем прочие, 

изображаемые Б. Поттер) – это мир природы red-in-tooth-and-claw, крайне 

недружелюбный и неприветливый, в котором почти каждый каждому зверю – враг. Вся 

сказка подспудно пронизана темой смерти (табуированной в мире Речного Берега). Лис 

мистер Тод внушает ужас семейству кроликов; боятся его утки и водяные крысы;
655

 

Выдры пожирают лягушек; лис мистер Тод преследует сойку, а барсук Томми Брок не 

отказывает себе в пирогах с крольчатиной. При этом персонажи пытаются убить друг 

друга не только ради пропитания, но и просто желая избавиться от неприятеля. Барсук 

расставляет ловушки на кротов – Поттер явно делает на этом акцент, упоминая об этих 

ловушках четырежды
656
. Готовя «холодный душ» для спящего Томми Брока, лис мистер 

Тод рассчитывает, что опрокинувшееся ведро не напугает и даже не ударит его, но именно 

умертвит («<...> ведро с водой обрушилось на старину Томми Брока – и оно убило, убило 

его!»). Решив, что барсук мертв, лис «выкидывает радостные коленца» («then he cut a 

caper»)
657

. 

Для повести Б. Поттер характерна и еще одна черта – неприкаянность, бездомность 

большинства героев. Мы писали в главе 1 диссертации о значимости дома во вселенной 

«Ветра в ивах». В «Сказке о мистере Тоде» ситуация прямо обратная. Для положительных 

персонажей дом не становится защитой: Томми Брок крадет новорожденных кроликов из-

под носа у мистера Баунсера, будучи гостем в его норке; мистер Коттонтейл не может 

укрыться в своем жилище – его выдают торчащие из прорехи уши
658
. Отрицательные 

персонажи и вовсе не имеют родного дома. Поттер сообщает о мистере Тоде: «Было у 

него с полдюжины квартир – но ни в одной из них он не чувствовал себя дома»
659
. Одним 

из таких жилищ лису служит хатка из прутьев, а дырявое ведро он использует в качестве 

загнетки на дымовой трубе. Другой его дом, тот, в котором поселился барсук Томми 

Брок, – «нечто среднее между пещерой, тюрьмой и перевернутым свиным корытом» 

(«something between a cave, a prison and a tumbled-down pig-stye»)
660

, – густо зарос 

терновником и ежевичными лозами («It was damp and smelly, and overgrown with thorns and 
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briars»)
661
, окна его зацвели паутиной. Внутри же царит настоящий кошмар: «Здесь и там 

на полу виднелись всякие неприглядности, которые, по-хорошему, следовало бы зарыть 

во дворе; были тут и кроличьи косточки, и кроличьи черепа, и цыплячьи голяшки, и 

множество прочих ужасов. Кошмарное было местечко, и к тому же весьма темное»
662

. 

Внутри этот дом скорее напоминает логово людоеда («[На столе] была объемистая, пустая 

форма для пирога <...>, а еще – огромный разделочный нож, и вилка, и тесак для мяса»)
663

, 

что сближает историю Поттер с волшебной сказкой. Писательница создает пугающую, 

тоскливую картину: «Через полчаса над лесом выглянула луна. Свет ее, чистый и 

холодный, струился на дом, отражался на скалах, заглядывал в кухонное окошко. <...> 

Лунный луч поблескивал на разделочном секаче, на пирожной посудине, светлой 

тропинкой ложился на грязный пол»
664

. Полы в кухне барсука Томми Брока такие 

грязные, «что невозможно сказать, земляные они или выложены плиткой»
665
. Совершенно 

иная, во всех смыслах, картина царит в доме Барсука из «Ветра в ивах», где «рыжеватый 

кирпичный пол посылает улыбки продымленному потолку» и «решительно на всём без 

всякого разбора» играет «веселый отсвет камина»
666

. 

Но при этом имеются в истории о мистере Тоде и детали, сближающие ее с «Ветром в 

ивах». Помимо отчасти схожего набора животных (здесь есть барсук, выдра, косвенно – 

крот), некоторого сходства имен (жаба мистер Тоуд у Грэма, лис мистер Тод у Поттер) и 

перекликающихся занятий (Поттер также упоминает весеннюю уборку, которой у нее 

занимаются кролики), совпадают и структурные элементы. Звери у Поттер ходят на 

задних лапах, у них есть одежда и обувь; лис мистер Тод при ходьбе использует трость, а 

барсук носит башмаки и складывает крольчат в мешок. Как и у Грэма, животные Поттер 

знакомы с кулинарией: так, кролик мистер Баунсер, приглашая домой барсука, потчует 

его пирогом с тмином и вином из первоцветов, которое сварила его дочурка Флопси, – но 

в этом отношении рецепты их ближе к тем, что были намечены в «папиллонадах», и 

связаны с действительными предпочтениями животных. Мистер Баунсер и Томми Брок 

курят трубки и сигары из капустных листьев
667
, набитые «кроличьим табаком» («rabbit 

tobacco»). 

Впрочем, у Грэма часто описывается обильная, вкусная и даже изысканная еда, 

зачастую – из множества блюд; таковым оказывается даже Рождественский ужин Крота, 

явно переживавшего из-за его скудости. У Поттер же звери часто голодают. У Томми 

Брока нет такой замечательной и аккуратной кладовой, как у Барсука из «Ветра в ивах»; с 

его собственных слов, он питается желудями – и сетует на то, что скоро «станет 

вегетарианцем и будет вынужден сжевать свой собственный хвост»
668
. Здесь Томми Брок, 
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конечно, лукавит (на самом деле, эта беседа необходима ему лишь для того, чтобы 

усыпить внимание пожилого кролика и утащить в мешке его новорожденных внуков); 

однако на деле его пища далека от изысканной. 

Как видим, в «Сказке о мистере Тоде» нет ни волшебных предметов, ни чудесных 

помощников. По классификации Толкина (обошедшего эту историю стороной) ее 

следовало бы, вслед за сказками о кролике Питере, отнести к поджанру «beast fable»; 

животные в ней разговаривают и ведут себя отчасти как люди, но при этом сохраняют 

повадки зверей, а также приобретают некоторые черты басенных персонажей. Лис 

пронырлив, хитер и подл, но при этом не особо силён и избегает открытого столкновения 

с более могучим противником; барсук прожорлив, лаком до чужой еды
669
, силен и 

нечистоплотен; кролики плодовиты, слабы и трусливы (мистер Баунсер). В этом 

отношении они расходятся с «Ветром в ивах», герои которого весьма незначительно 

соотносятся со своими реальными сородичами и басенными аналогами. Для сравнения: 

Крот из повести действительно живет под землей, но при этом прекрасно видит и не умеет 

плавать (в отличие от крота реального); он сметлив, честен и скромен (в отличие от крота 

басенного);
670

 Барсук зимой впадает в спячку, живет в норе, немного неопрятен и 

грубоват; но при этом он добр, заботлив, скромен, чадолюбив, порой назидателен и 

склонен к длинным речам, храбр, но не жесток и не злобен. 

В каждом из персонажей повести Грэма сочетается, переплетаясь, множество лиц, как 

реальных знакомых писателя, так и литературных персонажей. Крот объединяет в себе 

черты самого Грэма, его сына Алистера, вордсвортовского ребенка, доктора Ватсона (от 

отношению к Холмсу-Рэту). Барсук «объединил» в себе, опять же, самого Грэма, 

идеального отца, Уильяма Хэнли (главного редактора журнала «National Observer» 

печатались первые эссе К. Грэма), дедушку Идена из романа Р. Джеффериса 

«Амариллис
671

 на ярмарке» («Amaryllis at the Fair», 1887)
672
. Тоуд воплотил в себе, в 

первую очередь, Алистера Грэма – но также сэра Чарлза Дей Роуза (владельца Хадвик-

Хауса и друга К. Грэма);
673

 Уолтера Канлифа из совета директоров Английского банка; 

Оскара Уайлда; нувориша Хорейшо Боттомли, основателя «Financial Times»;
674

 в сцене с 

цыганом наблюдается сходство между Тоудом и рассказчиком из «Лавенгро» и «Romani 

Rue». В образе Пана узнаваем Фр.Дж. Фёрнивалл, «этот неистовый литератор с седой 

бородой», а также Сельский Пан из раннего грэмовского эссе
675
. Дядюшка Рэт включает 

черты друзей Грэма – Артура Куиллер-Кауча, Эдварда Эткинсона и Фредерика Джеймса 

                                                     
669

 Ср. средневековую латинскую басню «Барсук среди свиней» (№ 36 (119) в собрании «Робертов 

Ромул»). 
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 Ср. басню Эзопа № 214 «Крот». 
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 Имя главной героини, маленькой девочки, также переводящееся с английского как «Пастушка». 
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 См.: The Annotated «Wind in the Willows» / Ed. A Gauger. P. 79, n. 4. 
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 См.: Burke’s Peerage. 107
th
 ed. / Ed. Ch. Mosley. 2003. № 3. P. 3393. 
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 Green P. Kenneth Grahame: A Biography. P. 242–243; The Annotated «Wind in the Willows» / Ed. A 

Gauger. P. 39–40, n. 22. 
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 Конечно, Пан в повести слишком условен: он ближе к символу, чем к персонажу. А если это 

персонаж, то схожий с феями и эльфами: исчезающий, волшебный, чудесный помощник. 
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Фёрнивалла. Узнаваемы в нем и черты Водяной Крысы из сказки О. Уайлда «Преданный 

друг» («A Devoted Friend», 1888)
676

. 

Таким образом, каждый из основных героев воплощает в себе целую галерею 

портретов исторических деятелей и персонажей литературы; при этом ни к одному из них 

они не сводимы – как не сводим образ Джона Сильвера к одному только Уильяму Хенли, 

его признанному прототипу
677

. 
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 Уайльд О. Избранное / Пер. с англ. Ю. Кагарлицкого. М.: Просвещение, 1990. С. 195. О параллелях 
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 См.: Green P. Kenneth Grahame: A Biography. P. 133. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе исследования творчества Кеннета Грэма мы рассмотрели ряд метафор, понятий и 

образов, а также приемов, методов, разновидностей литературной игры, связывающих его 

творчество с романтическим и неоромантическим направлением в английской литературе. 

Как нам удалось продемонстрировать, для этого автора, именовавшего себя средне-

викторианцем (mid-victorian) и творившего на заре эдвардианской эпохи и – шире – 

английского модерна, характерен постоянный диалог с романтизмом и предромантизмом, 

ориентированность на прошлое, сочетающаяся с прочной укорененностью в настоящем. 

Обыгрывая образы писателей 19-го столетия, в особенности романтиков, Грэм не 

отмежевывается от своего времени, не превращается в эпигона великих поэтов, – но 

воскрешает на новом временно́м витке эстетические идеи английских романтиков, и в 

частности, – эстетику живописного и возвышенного, понятую Грэмом именно в 

романтическом ключе. А именно: относительная «неправильность», «неприглаженность» 

живописных зарисовок привносит в повествование дух романтической раскрепощенности, 

свободы — в отличие от более гротескного «живописного» в творчестве британских 

классицистов и реалистов. Это различие мы показали, сравнивая живописные образы, 

созданные К. Грэмом (неоромантический стиль) и его современником Джеромом К. 

Джеромом (реалистический стиль, наследующий неоклассицистам). Отсюда и богатый 

набор метафор, позаимствованных у британских романтиков и переосмысленных Грэмом. 

Связь и диалог К. Грэма с предшествующими литературными эпохами мы 

проанализировали на трех уровнях. 

В первой главе, рассмотрев связь творчества К. Грэма с английской предромантической 

эстетикой, мы проследили, как по-разному взаимодействует с ней писатель на разных 

этапах своего становления. В ранних эссе (сборник «Заметки язычника») он 

демонстрирует, что уверенно владеет этой терминологией и включает ее в свои тексты. В 

детской дилогии, повести «Мастерица заплечных дел» и некоторых поздних эссе Грэм 

доказывает, что умеет подбирать для предромантических терминов меткие синонимы, 

уточняющие суть основного термина «живописное» (picturesque = curious, interesting). 

Наконец, в повести «Ветер в ивах» К. Грэм не обращается к предромантической 

терминологии напрямую – но при этом, не отступая от эстетического канона, сообразно 

всем его правилам и особенностям, 

 создает галерею живописных персонажей (переодетые прислугой аристократы, 

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

 вводит многочисленные живописные локусы (извилистая река, неширокая 

петляющая «в золотистой пыли» дорога, всевозможные ипостаси родного дома); 

 запечатлевает живописные сценки (катание в лодке, пикники, сборы). 

При этом он касается и других излюбленных романтических категорий – в частности, 

высокое, возвышенное (sublime) в главах 3 и 4, при изображении Дремучего Леса, – а 
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также использует их в неоромантических целях: к примеру, для разграничения разного 

рода пространств, характерного для поэтики неоромантизма. Кроме того, писатель 

учитывает и переосмысление этих категорий романтиками (в духе альпийского 

путешествия Вордсворта из поэмы «Прелюдия») – в частности, в сцене из главы 7, где 

Крот во время своего лесного путешествия оказывается охвачен переживанием 

возвышенного, к которому примешиваются также переживания прекрасного и 

живописного.  

Во второй главе мы проанализировали, как по-разному обыгрывает в своем творчестве 

Грэм романтические образы и метафоры. В ранних эссе он использует многочисленные 

цитаты (нередко 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 

обращаеться 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 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. В ранних эссе Грэм 

часто лишь цитирует известные сказки, упоминает их героев и персонажей, использует 
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образы из них. В детской дилогии (рассказы «В поисках принцессы», «Аргонавты»), а 

также в эссе «Калитка фей» он помещает героев в сказочный контекст, обогащающий 

обыденную жизнь благодаря особому детскому восприятию действительности, умением 

видеть реальный мир в определенном фантастичесом 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 экспериментировал с жанрами так, как это обыкновенно 

делали романтики в эпоху, когда впервые на первый план вышел индивидуально-

творческий тип художественного сознания.  

Не представляя в своей сказке ничего чудесного, что было бы «не от мира сего» 

(исключая говорящих зверей, одетых в костюмы английских джентльменов), Грэм создает 

волшебную атмосферу благодаря определенному ви́дению повседневности (как в сцене из 

главы 5, где Крот ищет дорогу к дому), а также – в значительно большей степени – 

благодаря использованию романтической колористики и образных рядов. Так, в начале 

главы 9 Грэм создает «атмосферу», воскрешающую в памяти «Оду к осени» Дж. Китса, а в 

сценах с дядюшкой Рэтом и Мореходом (Mariner) — звучат отголоски знаменитого 

«Сказания о старом мореходе» С.Т. Колриджа и в то же время, китсовской «Оды к 

соловью» (в рассказах Морехода о далеких странах и особенно – в сцене, где Рэт вкушает 

вино). Еще насыщенней в этом отношении оказывается глава 7: К. Грэм использует в ней 

аллюзии на Блейка, Вордсворта, Колриджа, Китса, Теннисона, – но при этом в ней нет ни 

одной прямой цитаты, не пародируются произведения названных авторов; используются 

лишь позаимствованные у них образы и художествено-эстетические приемы. Иными 

словами, «Ветер в ивах» представляет собой самобытный текст, который «перекидывает 

мостик» длиной в столетие между временем К. Грэма и романтический эпохой. 

Учитывая вышесказанное, мы предлагаем следующую классификацию творчества 

Кеннета Грэма, которое можно рассматривать как трехэтапный путь протяженностью в 

тридцать лет; на каждом из этапов для художественной манеры писателя были характерны 

свои ведущие художественные приемы и методы — но на всех трех этапах он постоянно 

обращался к романтическим или предромантическим текстам, обращался к жанрам, 

близким романтикам (эссе, волшебная сказка). Для первого этапа (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 

третьем этапе писатель, пусть и обращаясь по-прежнему к цитатам, пародии, 

межтекстовым связям, создает совершенно новый текст. Он больше не использует 
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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. 

Говоря о грэмовских приемах литературной стилизации, здесь будет уместно 

прибегнуть к метафорическому образу, предложенному некогда самим К. Грэмом. 

Рассуждая о том, что такое художественное произведение, К. Грэм образно сравнивал его 

содержимое с натянутой бельевой веревкой, на которой 

 

развешены идеи, вопросы, аллюзии и тому подобное, подштанники [under-garments] 

чьей-то души, всех сортов и размеров; иные из них относительно новые, 

большинство же – старые и заплатанные; они пляшут и пузырятся на ветру, хлопают 

и трепещут, а то и просто висят, вялые и безжизненные; иные из них вполне 

ординарны, другие же выдают владельца с головой и потрохами, выставляя напоказ 

его – или, может, ее – особенности. И только благодаря веревке возникает какая-то 

связь и последовательность. 

 

В «Ветре в ивах» Грэм предлагает читателю такую «веревку», где вывешивает друг подле 

друга бархатный фрак викторианского банкира, сюртук викторианского клерка, твидовый 

костюм эдвардианского джентри, детскую сорочку, башмаки плута, героическую тунику, 

шкурку зверька и шутовской колпак с бубенцами. Поверх же всего этого многообразия 

одежд и костюмов Грэм накидывает полупрозрачную кисею романтического текста, через 

которую произведение видится всё так же отчетливо, без утраты малейших его 

элементов, – но воспринимается совершенно иначе. 

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 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 гением 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 
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собственных образов, сложных метафор, – что позволяет уверенно отнести его к 

неоромантикам – и даже с прибавкой par excellence. 
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Младенец Самуил 
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Ил. 2 

Фронтиспис к изд. 1908 г. 

Худ. У.Гр. Робертсон 
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