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Общая характеристика работы 
Рождение анималистической литературной сказки в Великобритании 

приходится на начало XIX столетия. У истоков её, по некоторым данным, стояли 
Вильям Роско и Кэтрин Дорсет. Перу В. Роско (1753-1831), историка, ботаника и 
поэта, принадлежит сказка в стихах «Бал бабочек и праздник кузнечиков» (The 
Butterfly's Ball, and the Grasshopper's Feast, 1807), в значительной мере отразившая 
дух эпохи 1800-1830-х гг.: противостояние унылой, дидактической детской 
литературе предшествующего периода. Кроме того, интересно, что Роско явился 
основоположником своего рода негласной традиции, которая длительное время 
существовала (а отчасти существует и сейчас) в английской детской литературе: 
лучшие образцы её создавались для конкретного ребёнка или нескольких детей, и 
лишь позже становились достоянием широкой публики. В качестве примеров 
можно вспомнить творчество Л. Кэрролла, Р. Киплинга, К. Грэхема, 
Дж. М. Барри, Дж. Р. Р. Толкина. Собственно «Бал бабочек и праздник 
кузнечиков» был написан В. Роско для его сына, выведенного в повествовании 
под именем «Маленький Роберт». 

В середине - второй половине XIX столетия появляются литературные 
сказки Ч. Диккенса, У. М. Теккерея, Дж. Макдональда, Л. Кэрролла, лимерики 
Э. Лира. Последних двух авторов большинство исследователей англоязычной 
детской литературы считают классиками, во многом создавшими или 
закрепившими ранее созданные каноны детского чтения. Так, «Алиса в Стране 
Чудес» и «Алиса в Зазеркалье» стали окончательным разрушением достаточно 
жёсткого шаблона детского чтения, сохранявшегося ещё с XVIII столетия. В 
определённой степени литературные сказки Кэрролла дали толчок всему 
дальнейшему развитию жанра в Великобритании. Взамен бытовавших ранее в 
литературе для детей морализаторства, строгости, культа послушания детские 
книги приобретают ряд новых черт (отчасти наблюдаемых уже у В. Роско), 
впоследствии ставших для них характерными: юмор, ирония, нонсенс, гротеск, 
игровое начало, бытовая деталь, игра слов, психологизм, скрытая 
назидательность. 

Расцвет собственно анималистической литературной сказки в 
Великобритании приходится на 1890-1920-е гг., эпоху, которую в западном 
литературоведении принято обозначать как «золотой век» английской детской 
литературы. Термин был предложен X. Карпентером в его работе «Секретные 
сады: изучение золотого века детской литературы» (Secret Gardens: А Study of the 
Golden Age of Children's Literature, 1932). По Карпентеру, конец XIX - начало XX 
столетий стали эпохой, когда развлекательная функция занимает одну из 
ключевых позиций в детском чтении. В круг чтения для детей оказываются 
включёнными самые разнообразные жанры, от баллады и легенды до 
фантастического рассказа и приключенческого романа; детская литература также 
«присваивает» многие произведения, изначально не предназначавшиеся ребёнку 
(например, «Робинзона Крузо» Д. Дефо, «Машину времени» Г. Уэллса). 
Литературную сказку «золотого века» отличает появление уникальных авторских 
подходов, которые расширили границы жанра и одновременно усилили его связь 
как с лучшими образчиками предшествующей литературной традиции, так и с 
современной английской литературой того времени. 
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Анималистическое направление литературной сказки 1890-1920-х гг. 
представлено именами Р. Киплинга, К. Грэхема, Б. Потгер, X. Лофтинга и других 
авторов. В их произведениях животные персонажи выходят на первый план, 
превращаясь в главных героев сказки, природа и звери теперь - основные 
выразители авторского замысла. Более того, X, Карпентер указывает на 
преобладающий в данный период мотив ухода от реальности в мир 
анималистической фантазии. Исследователь считает, что беспокойная 
эдвардианская эпоха с её политической и социальной нестабильностью, 
предчувствием катастрофических перемен, ностальгией по временам «старой 
доброй Англии» побудила многих сказочников к поискам некоего идиллического 
уголка, «Аркадии», который гарантировал бы мир и спокойствие на фоне 
тревожных ожиданий начала XX столетия. В качестве примеров учёный приводит 
остров Нетинебудет Дж. М. Барри («Питер Пен»), Берег Реки К. Грэхема («Ветер 
в ивах»), Стоакровый Лес А. А. Милна («Винни-Пух»), Поиски «Аркадии» в 
период «золотого века» отразились, прежде всего, в анималистической 
литературной сказке, где животные персонажи воплотили в себе утраченную 
людьми гармонию с окружающим миром. 

Поворотным моментом, на долгие годы прервавшим продуктивное 
развитие английской детской литературы и, в частности, литературной сказки о 
животных, стала Первая мировая война, наложившая отпечаток на следующие 
после заключения мира десятилетия. В 1920-1930-х гг. можно говорить о 
появлении отдельных заметных произведений в рамках данного жанра («Винни-
Пух» А. А. Милна, ранние истории П. Трэверс о Мэри Поппинс), однако в целом 
литературная сказка на длительное время оказывается невостребованной. Только 
после окончания Второй мировой войны происходит своего рода «возрождение» 
жанра, включая его анималистическое направление. 

Эпоха 1950-1970-х гг. обозначается X. Карпентером как «второй золотой 
век» детской литературы Великобритании. Исследователи указывают на явную 
преемственность между писателями начала XX столетия и его середины. Однако 
мы считаем правомерным использовать в отношении данного периода термин 
«серебряный век», поскольку, несмотря на появление целой плеяды талантливых 
сказочников, литературная сказка и английская детская литература 1950-1970-х 
гг. в целом не смогли достичь той популярности за пределами Великобритании, 
которой они пользовались до Первой мировой войны. На данную особенность 
указывает ряд специалистов в западном литературоведении - например, 
X. Карпентер, Дж. Зайпс, П. Хант, С. Лерер и другие. Вместе с тем эпоха 
«серебряного века» наследует традиции и подходы авторов «золотого века», при 
этом в значительной мере расширяя и модернизируя их. К жанру литературной 
сказки обращаются К. С. Льюис, М. Бонд, Д. Биссет, Э. Аттли, на середину XX 
столетия приходится позднее творчество П. Трэверс и Э. Фарджон. Позднее 
преемниками «серебряного века» в свою очередь станут современные авторы -
Дж. Эйкен, Ф. Пуллман, Дж. К. Роулинг, Б. Джейке, И. Уайброу и другие. 

По мнению отечественных и зарубежных исследователей, для английской 
литературной сказки о животных в 1950-1970-е гг. характерно тяготение к 
большей «реалистичности». Сказочный текст наполняют подробности 
повседневного быта британцев, характерные черты и особенности поведения 
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людей разных профессий, нередко изменяется хронотоп сказок: чудеса и 
волшебство оказываются помещёнными в условия нашего современного мира. 
Прежняя бытовая деталь в анималистических сказках становится не просто 
авторским приёмом, но одной из важных характеристик персонажей, 
дополняющей их образ. Наконец, Р. Д. Селл указывает на тот факт, что жанр 
литературной сказки позволяет писателям «серебряного века» иметь дело с 
реальными проблемами, помещая их при этом в выдуманные условия, что в свою 
очередь приводит к размыванию границ между выдумкой и реальностью. 

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на наличие в западном 
литературоведении диссертаций, монографий, научных статей по проблемам 
англоязычной детской литературы, собственно анималистическое направление в 
жанре литературной сказки до сих пор продолжает оставаться в целом вне поля 
зрения учёных. Аналогичным образом в отечественном литературоведении 
английская литературная сказка о животных также оказывается явлением 
фактически не изученным (хотя при этом у нас есть работы, посвященные 
вопросам становления и развития детской литературы в Великобритании, а также 
отдельным авторам и произведениям). Более того, ни наши, ни зарубежные 
исследователи до сих пор не обозначали анималистическое направление как 
уникальное специфическое явление в рамках литературной сказки, требующее 
самостоятельного изучения. 

Существует достаточно большое количество определений литературной 
сказки. Так, С. П. Белокурова считает литературную сказку эпическим жанром, 
ориентированным на авторскую фантазию и вместе с тем связанным с 
традициями народной сказки. А. Б. Ботникова также указывает на значимость 
авторского вымысла для рассматриваемого жанра, и подчёркивает отсутствие 
каких-либо жёстких ограничений при создании его образцов. Дж. Зайпс 
настаивает на том, что английская литературная сказка должна рассматриваться 
сквозь призму преемственности между данным жанром и предшествующей 
литературной традицией, наследие которой сказочник адаптирует и 
перестраивает в соответствии с собственной повествовательной концепцией. Для 
Е. С. Куприяновой одним из важных признаков именно литературной сказки 
является её широкая жанровая вариативность, подвижность поэтики. Наконец, у 
М. Н. Липовецкого мы находим указание на то, что литературную сказку 
сближает с фольклорной особая художественная картина мира, в которой чудеса, 
волшебство, сказочные персонажи являются нормой реальности. 

На основании вышесказанного мы делаем вывод о наличии у 
литературной сказки трёх основных характеристик: первая - это опора на 
предшествующую литературную традицию (миф, фольклор, басня, эпос, баллада 
и так далее). Важно подчеркнуть, что при этом автор литературной сказки не 
ограничен канонами какого-либо из перечисленных жанров, но заимствует 
отдельные сюжеты, героев, характерные мотивы, применяя собственную 
фантазию и нередко в значительной степени преобразуя первоначальный 
материал. Вторая характеристика - волшебство и чудо как неотъемлемая часть 
сказочного мира (здесь с позицией, высказанной в отечественном 
литературоведении М. Н. Липовецким солидарны и западные учёные - например, 
Дж. Р. Р. Толкин). Третьей, и наиболее важной, на наш взгляд, характеристикой, 
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является отпечаток личности автора, который неизменно несёт на себе 
литературная сказка. В отношении литературных сказок о животных мы считаем 
необходимым добавить к вышеназванным характеристикам ещё одну: ключевая 
роль животных персонажей в сказочном тексте. В анималистической 
литературной сказке звери перестают нести только лишь вспомогательную 
функцию, характерную для фольклора (животные-помощники, животные-
дарители и так далее). Звери становятся зачастую главными героями сказок, либо 
же действуют наравне с героями-людьми. Данная характеристика позволяет нам в 
ходе исследования обращаться к отдельным произведениям конкретных авторов, 
творчество которых в целом нельзя отнести к жанру анималистической 
литературной сказки (например, некоторые истории П. Трэверс о Мэри Поппинс). 

Таким образом, мы обращаемся к рассмотрению периодов «золотого» и 
«серебряного» веков как знаковых для литературной сказки о животных в 
Великобритании, что определяет выбор темы диссертации. 

В качестве материала для исследования нами были выбраны 
произведения следующих авторов: 

- «Сказки просто так» (Just so stories, 1902 г.) Редьярда Киплинга; 
- «Ветер в ивах» (The Wind in the Willows, 1908 г.) Кеннета Грэхема; 
- «Племянник чародея» (The Magician's Nephew, 1955 г.) и «Лев, Колдунья 

и платяной шкаф» (The Lion, the Witch and the Wardrobe, 1950 r.) Клайва Стейплза 
Льюиса; 

- цикл о медвежонке Паддингтоне (первые два сборника историй, 1958 и 
1959 гг.) Майкла Бонда. 

Актуальность работы видится в том, что в настоящее время сильно 
возрос интерес к литературной сказке Великобритании. Появляются новые 
переводы ранее опубликованных книг, а также произведения, до того в России не 
выходившие или издававшиеся лишь фрагментарно (например, «Мэри Поппинс» 
П. Трэверс, истории о медвежонке Паддингтоне М. Бонда; относительно недавно, 
в 1980-е гг., русскоязычные читатели смогли познакомиться с «Ветром в ивах» 
К. Грэхема). В самой Великобритании рождаются новые литературные сказки 
(Дж. К. Роулинг, Ф. Пуллмана, Б. Джейкса и других писателей), которые во 
М1ЮГ0М продолжают традиции предшественников. Вместе с тем их авторы 
предлагают собственные подходы с опорой на те же первоисточники, что и у 
сказочников начала - середины XX столетия, и одновременно на сами 
произведения «золотого» и «серебряного» веков. На наш взгляд, понять 
современное состояние анималистической литературной сказки в 
Великобритании попросту невозможно, если мы не имеем представления о её 
развитии на протяжении XX века. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые в 
западном и отечественном литературоведении анималистическая литературная 
сказка Великобритании подвергается анализу как уникальное явление, 
пережившее в XX столетии периоды своего становления, расцвета, забвения и 
последующего возрождения. В ходе исследования нами была разработана 
собственная оригинальная классификация, позволяющая выделить в 
литературных сказках о животных три достаточно чётко разграниченных типа 
(«животные как животные», «животные как люди», «животные как волшебные 
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существа»). Основанием для отнесения конкретного произведения к тому или 
иному типу служит соотношение в животных персонажах данной сказки 
анималистического и антропоморфного начал, с соответствующим 
преобладанием у персонажей определённых черт и характеристик. 

Цель работы - выявление специфики феномена английской 
литературной сказки о животных в начале и середине XX в., на основе наиболее 
ярких его образцов периода «золотого» и «серебряного» веков. В соответствии с 
целью планируется решить следующие задачи: 

- разработать собственную классификацию литературных сказок о 
животных согласно предложенному нами принципу деления сказочных звериных 
персонажей по трём типам на оаюве соотноше1н1я в них анималистического и 
антропоморфного начал; используя данную классификацию, выявить специфику 
каждого из трёх типов и проследить преемственность и новаторство у сказок, 
относимых нами к одному типу, но созданных в разные периоды; 

- определить первоисточники, на которые опирались авторы при создании 
своих анималистических сказок (важно подчеркнуть, что в каждом конкретном 
случае круг таких первоисточников и их использование тем или иным писателем 
будут исследоваться нами индивидуально); 

- проследить изменения в авторских подходах к жанру литератур1юй 
сказки на основе сопоставления литературных сказок о животных периода 
«золотого» и «серебряного» веков английской детской литературы; 

- на примере выбранных для исследования произведений рассмотреть 
проблему обращения писателя-сказочника к детской аудитории, а также 
проблему «детского» начала в тексте анималистических литературных сказок 
(дети как непосредственные участники или «наблюдатели» событий). 

Из поставленных задач закономерно вытекает объект исследования: 
художественное своеобразие анималистического направления в английской 
литературной сказке в 1890-1920-х и 1950-1960-х гг. 

Пред»1ет исследования - специфика наиболее ярких образцов 
английской литературной сказки о животных, обусловленная историей развития 
жанра, индивидуальностью авторских подходов и творческими поисками 
конкретных писателей-сказочников Великобритании. 

Методологическую основу исследования составили историко-
литературный принцип; структурно-функциональный анализ текста; 
сравнительно-исторический метод. В ходе работы мы опирались на труды ряда 
западных и отечественных учёных, занимавшихся изучением английской детской 
литературы, литературной и фольклорной сказки: М. Александера, Л. Ю. Брауде, 
Н. Будур, Дж. Вуллшлегера, М. Гренби, П. Грина, Н. М. Демуровой, Дж. Зайпса, 
С. Йейтса, X. Карпентера, Е. А. Костюхина, Л. Криди, М. Н. Липовецкого, 
Е. М. Мелетинского, А, Д. Михайлова, И. Н. Пасечной, А. Принц, В. Я. Проппа, 
Л. И. Скуратовской, Р. Сэйла, М. Сэммонс, Э. Твэйт, Э. Тэйлора, Д. М. Урнова, 
П. Форда, Дж. Фрэзера, П. Ханта, Ф. Дж. Харви Дартона, Э. Хартланда и других. 

Теоретическая и научно-практическая ценность работы видится в 
том, что мы предпринимаем попытку рассмотреть литературные сказки 
Р. Киплинга, К. Грэхема, К. С. Льюиса и М. Бонда как составные части и важные 
этапы в развитии жанра литературной сказки о животных. На наш взгляд, это 

- 7 -



позволит открыть в выбранных для исследования произведениях названных 
писателей ряд ранее не изученных аспектов, важных как для понимания и 
объективной оценки творческого наследия этих авторов, так и для рассмотрения 
детской литературы Великобритании в XX в. 

Материал диссертации может быть использован в вузовском 
преподавании английской литературы, спецкурсах по англоязычной детской 
литературе, литературной сказке, а также частично при преподавании смежных 
дисциплин (педагогики, психологии, культурологии). 

Положения, выносимые на защиту: 
- анималистическая литературная сказка представляет собой яркое 

явление в детской литературе Великобритании. Становление и развитие 
английской литературной сказки о животных определяется, с одной стороны, 
обращением к предшествующей литературной традиции (миф, фольклорная 
сказка, басня, средневековый животный эпос, баллада, легенда, притча и так 
далее). С другой стороны, анималистическая литературная сказка во многом 
отражает настроения и тенденции современной её автору эпохи; 

- практически все образцы литературной сказки о животных в 
Великобритании могут быть отнесены к одному из трёх типов в рамках 
разрабатываемой нами в данном исследовании классификации: «животные как 
животные» (тип №1), «животные как люди» (тип №2), «животные как волшебные 
существа» (тип №3). При этом каждый тип представляет собой динамичную, 
непрерывно эволюционирующую структуру, которая усложняется за счёт 
предлагаемых сказочниками новых подходов, и одновременно позволяет 
проследить преемственность между авторами анималистических литературных 
сказок «золотого» и «серебряного» веков; 

- в рамках двух обозначенных периодов выявляется ряд общих тенденций 
в авторских подходах, выборе тем, героев, выстраивании собственного 
сказочного мира. Данные общности, на наш взгляд, обусловлены отражёнными в 
тексте сказки настроениями, мыслями и переживаниями эпохи, в которую творит 
сказочник; 

- возникшая в Великобритании традиция создания литературных сказок 
целенаправленно для детской (зачастую даже персонифицированной) аудитории 
оказало влияние на специфику обращения писателя-сказочника к ребёнку, 
читателю или слушателю. Кроме того, в самих текстах анималистических 
литературных сказок обнаруживается многообразие подходов к отображению 
того, что мы условно обозначаем как «детское» начало: представление детей 
непосредственными участниками сказочных событий (через героя-ребёнка) или 
же представление детей как «наблюдателей» происходящего в сказочном мире 
(ребёнок-читатель, ребёнок-слушатель, ребёнок-«ученик»). 

Апробация работы была проведена в докладах на ряде научных 
конференций: 1б-я региональная научно-методическая конференция «Культура 
общения и её формирование» (Воронеж, 2009 г.); XIX Международная 
конференция Российской ассоциации преподавателей английской литературы 
(Владимир, 2009 г.); Всероссийская научная конференция «Постмодернизм и 
проблема культурной памяти» (Воронеж, 2009 г.); 8-я международная научная 
конференция «Эйхенбаумовские чтения»: наследие Б. М. Эйхенбаума и мировая 



культура XVIII - XX веков» (Воронеж, 2010 г.); Международная научно-
практическая конференция «Язык и культура», посвященная 70-летию ГОУ ВОП 
«Борисоглебский государственный педагогический институт» (Борисоглебск, 
2010 г.); 18-я региональная научно-методическая конференция «Культура 
общения и её формирование» (Воронеж, 2011 г.); конференция «Память разума и 
память сердца» (Воронеж, 2011 г.), а также в девяти научных публикациях. 

Структура и объём работы: диссертация состоит из введения, двух глав 
(по два раздела в каждой главе), заключения и библиографии, содержащей 313 
наименований (в том числе 100 на английском языке). 

Основное содержание работы 
Во Введении даётся обзор разработанности выбранной темы и 

существующих по данной проблеме исследований в западном и отечественном 
литературоведении. Определяются цели, задачи, актуальность работы, её новизна 
и практическая значимость, методологическая основа, формулируются основные 
положения, выносимые на защиту. 

Глава I. «Золотой век» английской анималистической литературной 
сказки: поиски «Аркадии». Глава включает два раздела: первый посвящен 
«Сказкам просто так» Р. Киплинга, второй «Ветру в ивах» К. Грэхема. 

Практически все образцы литературной сказки о животных в 
Великобритании могут быть отнесены к одному из трёх типов в рамках 
разрабатываемой нами в данном исследовании классификации. 

Тип №1 обозначен нами так: «животные как животные». В данном 
случае в звериных персонажах сказок доминирует анималистическое начало, 
вследствие чего они сохраняют сильные связи с естественной средой обитания. 
Зачастую литературные сказки с персонажами такого типа достаточно точно 
передают внешний облик, повадки, поведение, питание и прочие черты реальных 
животных. Нередко единственной «человеческой» характеристикой для 
сказочных зверей становится способность говорить; как вариант, в отдельных 
случаях к животным могут относиться сугубо антропоморфные бытовые детали, 
введённые автором в сказочный текст. Например, у Б. Потгер её кролики 
пользуются зонтиками, корзинами и прочими предметами быта; судя по 
иллюстрациям, они также носят поверх природного меха человеческую одежду. 

Тип №2 - «животные как люди». Антропоморфные и анималистические 
черты в персонажах данного типа обнаруживаются в примерно равном 
соотношении, периодически возможно преобладание тех или иных из них в 
зависимости от конкретной ситуации и авторского замысла. Животные по-
прежнему сохраняют отдельные реальные характеристики (место обитания, 
внешний вид, привычки), однако человеческих черт в них становится намного 
больше. Помимо речи звери оказываются наделёнными также и способностью 
мыслить, рассуждать; на природный мир могут переноситься черты 
человеческого общества, отдельные принципы его социального устройства, и так 
далее. 

Тип №3 в нашей классификации - «животные как волшебные 
существа». В данном случае в животных персонажах наблюдается явное 
доминирование антропоморфного начала, что приводит в определённой степени к 
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«обособлению» зверей от их естественной среды обитания, с сохранением лишь 
самых общих анималистических черт. Зачастую подобные характеристики 
предстают как один из ключевых аспектов сказочности всего произведения, а 
животные персонажи в таких литературных сказках становятся чем-то чудесным, 
необычным; возможно их обитание на некоей локализованной, «заповедной» 
территории. На наш взгляд, в определённой степени схожую функцию животные 
выполняют в тех фольклорных сказках, где главный герой сталкивается не просто 
со зверем, но с правителем звериного царства, способным творить чудеса, 
призывать на помощь различные силы и других волшебных существ, и тому 
подобное. 

Важно подчеркнуть, что предложенная нами классификация не является 
статичной, застывшей структурой. Литературные сказки всех трёх типов можно 
обнаружить как у авторов «золотого», так и у авторов «серебряного» века. При 
этом каждый тип представляет собой динамичную, непрерывно 
эволюционирующую структуру. В нём могут проявляться новые черты, 
выделяться некие собственные подгруппы, тип со временем усложняется за счёт 
предлагаемых сказочниками новых подходов, и одновременно позволяет 
проследить преемственность между авторами анималистических литературных 
сказок «золотого» и «серебряного» веков, что в свою очередь указывает на 
необходимость рассмотрения анималистической литературной сказки 
Великобритании как уникального явления в рамках английской детской 
литературы XX столетия. 

1.1. Этиологический миф и ребёнок-ученик в сказках Р. Киплинга. 
«Сказки просто так» (Just So Stories for Little Children, 1902) Редьярда 

Киплинга (1865-1936) - это цикл из двенадцати литературных сказок, 
дополненных стихотворениями и иллюстрациями (с комментариями к ним) 
самого писателя. По-видимому, Киплинг сочинил их между 1895-1899 гг. во 
время путешествий и жизни семьи писателя в «Наулахке» (Вермонт, США) и 
«Элмсе» (Сассекс, Великобритания) первоначально как устные истории для своих 
детей: Жозефины, Элси и Джона, а также родных и двоюродных племянников. 

«Сказки просто так» имеют достаточно сложную структуру, в которой 
важными оказываются все составляющие элементы: собственно текст, 
стихотворения, которые завершают каждую сказку, авторские иллюстрации и 
подписи к ним, даже порядок следования историй в сборнике. Существовал также 
ещё один фактор, к сожалению, недоступный широкой публике: то, как читал эти 
сказки сам Киплинг, с особой интонацией, модуляциями, подчёркиванием 
отдельных слов и фраз. Некоторые исследователи указывают на то, что именно из 
устного «прошлого» сборника в печатный текст попали повторы, использование 
специфической детской разговорной лексики, прямые обращения к ребёнку-
слушателю и так далее. 

В создании своих литературных сказок о животных Киплинг опирается на 
предшествующую литературную традицию. Прежде всего, это этиологический 
миф, из которого писатель заимствует идею сотворения / получения 
определённых свойств и качеств людьми и животными в некие «правремена». 
Однако Р. Киплинг творчески переосмысливает мифологическую основу, 
создавая собственные сюжет, систему персонажей, специфический хронотоп 

-10 -



произведения, даже сказочный бесгиарий, который не встречается в реаиьно 
существующих этиологических мифах разных народов мира. 

Ещё одним источником послужил фольклор аборигенов Африки, 
Австралии, отчасти Индии. Сказки Киплинга напоминают те из самых ранних 
фольклорных сказок, которые стоят наиболее близко к мифологическим 
представлениям людей об окружающем мире. Кроме того, из более поздних 
фольклорных сказок писатель привносит в свои произведения героя-трикстера. 
Однако важно отметить, что наказание, либо осмеяние, которые чаще всего 
сопровождают такой тип героя, в «Сказках...» носят совершенно особый 
характер. У Киплинга нет уничижительной сатиры, жестокости и кары в прямом 
смысле слова. Его истории - это, прежде всего, созидание, в том числе и путём 
конфликта между двумя сторонами; разрешение такого конфликта всегда влечёт 
за собой более или менее счастливый финал для всех его участников. 

Наконец, в «Сказках...» обнаруживаются характерные для английской 
литературной сказки черты, сформировавшиеся в Великобритании уже ко второй 
половине XIX столетия: активное использование бытовых деталей, психологизм, 
юмор, иро1шя, гротеск, игровое начало и так далее. Киплинг расширяет и 
углубляет опыт предшественников, давая своим читателям безграничный простор 
для фантазии. Писателю удаётся выстраивать невероятные на первый взгляд 
логические связи, раскрытию которых способствуют все элементы сборника 
(текст, иллюстрации, подписи к ним, стихотворения). Реалии современности 
здесь переплетаются с отсылками к глубокой древности, при этом сами 
«Сказки...» значительно изменяются и усложняются от начала к концу сборника. 
Этиологические мотивы из собственно мифа о создании или обретении неких 
свойств переходят на новый качественный уровень: эволюция в сознании 
человека, в человеческом обществе, психологические изменения без изменений 
физических. Животные, в первых сказках цикла действовавшие наравне с 
людьми, по-прежнему остаются главными героями, но занимают по отношению к 
человеку подчинённое положение. Однако при этом люди, по Киплингу, не 
утрачивают своих связей с природой: на основе её образов придуман первый 
алфавит, силы природы используются людьми для собственного блага - и вместе 
с тем в самом человеке непременно сохраняется некий компонент дикого 
природного начала. Этот компонент неизменен, более того, он порой сам 
способен доминировать над человеком, поскольку люди остаются неотъемлемой 
частью окружающего их мира. Человек, по Киплингу, оказывается правителем 
всего мира лишь в том случае, если он будет достаточно мудр, чтобы занимать 
это место. Мудрость же рождается из совокупности знаний, справедливости и 
милосердия. 

Специфика сочетания в анималистических литературных сказках 
Р. Киплинга природы и цивилизации позволяет нам выйти на проблему 
соотношения анимшмзма и антропоморфизма в его животных персонажах. 
Анализируя тексты сказок, мы приходим к выводу о правомерности отнести 
данное произведение к типу №1 в рамках предложенной нами классификации 
(«животные как животные»). У Киплинга звери, обладая речью и мышлением, 
сохраняют свою первоначальную, природную сущность. В то же время ребёнок, 
читатель или слушатель сказок, занимает положение наблюдателя, изредка 

- И -



собеседника и, в конце концов, ученика автора. 
Писатель обращается к детской аудитории, через сказку раскрывая 

богатство окружающего мира; Киплинг развивает фантазию и сочетает 
традиционную для данного жанра мягкую назидательность с игрой, позволяя 
ребёнку, в конечном счёте, самостоятельно делать выводы из описанных в сказке 
событий. «Сказки просто так» представляют историю человечества как 
непрерывный процесс, и прошлое здесь не менее живо и реально, чем настоящее. 

1.2. «Старая добрая Англия»: история, география, общественная 
жизнь Великобритании в образах животных персонажей К. Грэхема. 

«Ветер в ивах» (The Wind in the Willows, 1908) Кеннета Грэхема (1859-
1932) оценивается большинством западных и отечественных литературоведов 
(X. Карпентер, Ф. Дж. Харви Дартон, Л. И. Скуратовская, Н. М. Демурова и 
другие) как одно из наиболее значимых явлений в анималистической 
литературной сказке. Великобритании периода «золотого века». Произведение 
Грэхема стало образцом поисков «Аркадии», о которых писал в своей работе 
Карпентер. Позицию зарубежного учёного поддерживают и наши специалисты, 
указывая на присутствующее в «Ветрах...» отражение современных автору 
событий в стране и мире, а также исканий и тенденций английской взрослой 
литературы начала XX века. 

В анализе литературной сказки о животных К. Грэхема можно выделить 
два основных критических подхода. Первый подразумевает социальную 
интерпретацию сказки и рассмотрение её героев как некоей сатиры, пародии на 
человеческое общество либо его ироничное изображение, что напрямую отсылает 
нас к басне и средневековому животному эпосу (П. Хант, А. Беннет, П. Грин, 
Л. И. Скуратовская и другие). Сторонники второго подхода (например, 
И. М. Демурова), напротив, отрицают присутствие социального аспекта в 
произведении, указывая на несоответствие попыток подобного толкования 
сюжета и персонажей сказки авторскому замыслу. 

Мы полагаем, что анализ «Ветра в ивах» в виду глубины и 
неоднозначности данного произведения возможен лишь при разумном сочетании 
обоих подходов. У Грэхема речь идёт не о некоем «зазеркалье», но о поисках 
гармонии в реальном мире, причём мир этот - мир взрослых, большой мир, 
полный противоречий и конфликтов. Тем самым разрушается граница между 
детской и взрослой литературой, в круг читателей данной книги одинаково 
оказываются включены и дети, и взрослые. Мы также полагаем, что подобное 
рассмотрение «Ветра...» будет плодотворным и способствует открытию ранее 
неизученных аспектов. В частности, это проблема специфики хронотопа 
произведения, заключающаяся в отражении в тексте сказки К. Грэхема реальных 
истории и географии Великобритании; проблема сочетания анимализма и 
антропоморфизма в героях книги; проблема обращения автора «Ветра в ивах» к 
ребёнку-читателю или ребёнку-слушателю. 

Первая из поставленных проблем рассматривается нами через анализ 
структуры произведения в целом и особенности выделяемых в нём топосов. 
«Ветер в ивах» состоит из двенадцати глав, каждая из которых рассказывает о 
приключениях одного или нескольких обитателей Берега Реки: Крота, Рэта 
(Речного Крыса), мистера Тоуда (Жабы), к которым периодически 
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присоединяются их друзья из Дикого Леса - Барсук и дядюшка Выдра. Каждая 
глава представляет собой отдельную историю; между собой они связаны 
системой персонажей, порой местом действия, а также отдельными сюжетными 
линиями, которые могут продолжаться в нескольких главах. В целом структуру 
этой литературной сказки мы определяем как циклическую, развивающуюся по 
некоему подобию спирали, в основе которой лежит постоянный мотив странствия 
и возвращения. Начинаясь с небольших путешествий, странствия от главы к главе 
становятся всё дальше и дольше, а подтекст, скрытый в незамысловатых на 
первый взгляд сказках для детей, всё глубже. Так что воспринять его и верно 
интерпретировать зачастую оказывается способен лишь взрослый, обладающий 
определённым жизненР1ым опытом, читатель. 

С точки зрения хронотопа в литератур1юй сказке К. Грэхема 
основополагающей доминантой всего текста являются пространственные 
отношения, в то время как временные отношения оказываются значимыми при 
изучении сочетания в персонажах «Ветра в ивах» анималистического и 
антропоморфного начал, которые как раз и порождают при взаимодействии 
социальную составляющую сказки Грэхема. Специфика топосов «Ветра в ивах» 
заключается в том, что, с одной стороны, они в совокупности создают мир, в 
котором живут и действуют зверушки Грэхема. С другой стороны, каждый топос 
является одновременно символом, объединяющим в себе зачастую несколько 
пластов, которые открываются постепенно в зависимости от возраста, 
жизненного опыта, образованности читателя. 

Среди выделяемых нами топосов «Ветра в ивах» первым является топос 
Реки (именно с большой буквы, как речной поток охарактеризован в самом 
сказочном тексте). Река воплощает в себе специфику английского понятия 
«речная культура», это одновременно центр звериного мира, часть большого мира 
людей и «ось», вокруг которой группируются персонажи, события и остальные 
топосы книги. Кроме того. Река выступает как некая ключевая направляющая в 
большинстве сюжетов. 

Ещё один топос анималистической литературной сказки Грэхема - это 
топос Дикого Лес. С одной стороны, отсылающий читателя к британскому 
фольклору и суевериям, с другой стороны. Дикий Лес воплощает историю того, 
какое значение имели леса для британцев в разные эпохи (от священных дубовых 
рощ друидов до баллад о Робине Гуде); важно и то, что он вырос на месте 
древнего города - возмож}ю, построенного римлянами, что также является 
неотъемлемой частью британской истории. 

Лес и Река стирают, поглощают следы человеческой деятельности, но 
вместе с тем они же объединяют далеко отстоящие друг от друга эпохи, выступая 
особого рода связующим звеном «по вертикали» - между временами и эпохами, 
и «по горизонтали» - между миром людей и миром зверей. В глобальном смысле 
Лес и Река - дом для всех зверушек, однако вместе с тем в «Ветре в ивах» 
присутствует и целый ряд особых топосов, рассматриваемых нами в рамках 
единого универсального топоса Дома. 

Топос Дома у Грэхема объединяет в себе сразу несколько важных 
функций. С одной стороны это конечная точка любого путешествия; с другой -
воплощение одной из ключевых черт британского национального характера. 
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которую можно выразить в постулате: «мой дом - моя крепость». Дом является 
местом, в котором благополучно завершаются все приключения. При этом 
жилище каждого персонажа обладает множеством уникальных черт, среди 
которых равно значимыми оказываются и характерные для данного животного 
признаки обустройства своего обиталища, и привнесённые в звериную нору 
автором различные бытовые детали уже из нашего, человеческого мира. В 
данном случае автор следует традиции английской литературной сказки, 
причудливо соединяя выдумку и реальность, что сближает сказочные истории с 
действительностью. Наконец, ещё одна функция данного топоса заключается в 
том, что он даёт каждому персонажу некую стабильную «прописку» в 
пространстве, основу для самоидентификации, возможность определить свою 
принадлежность к социуму. По Грэхему, странствия без какой-то начальной 
точки отсчёта, в которую всегда можно вернуться, в целом лишены смысла. 

Последний топос «Ветра в ивах», также объединяемый нами из более 
мелких, это топос Широкого Мира, остального мира, мира людей, как его 
понимают зверушки. По ряду признаков, обнаруженных нами в тексте, можно с 
уверенностью утверждать, что речь идёт о Великобритании. В данный топос 
оказываются включены деревенская гостиница «Красный лев» (отсылающая нас к 
британской геральдике и символике Льва и Единорога); замок, в который 
заключают мистера Тоуда (несомненная аллюзия на лондонский Тауэр). 

Включение в Широкий Мир собственно Берега Реки позволяет писателю 
гармонично соединять мир природы и мир людей, что в свою очередь 
сказывается на специфике сочетания у Грэхема анималистического и 
антропоморф1юго начал. При этом социальный аспект в данной сказке 
представляет собой не просто воплощение определённых черт характера, но и 
самой истории конкретного социального типа, к которому (с известной долей 
условности) может быть отнесено то или иное животное. Так, описание Барсука и 
его норы наводит на мысль о том, что этот персонаж воплотил в себе образ 
настоящего британского сквайра эпохи конца XVIII - начала XIX вв., живущего в 
родовом поместье в сельской местности. Это представитель британского высшего 
класса, на котором созидалось, а в XIX в. уже прочно держалось могущество 
империи - и одновременно того периода викторианской эпохи, когда 
складывалось понятие «джентльмен». 

Мистер Тоуд выступает от лица «золотой молодёжи» эдвардианской 
эпохи: представителей древних родов Великобритании, которые в течение 
последующих тридцати-сорока лет должны будут стать вершителями судеб своей 
страны. Наследуя имя, титул, состояние, они вместе с тем зачастую были 
приверженцами радикальных перемен, разрушавших привычный уклад жизни, 
который практически неизменным сохранялся в Великобритании на протяжении 
всей Викторианской эпохи. Наиболее ярким примером подобного «слома» стало 
появление в сельской местности автомобиля - своего рода символа нового, 
недавно наступившего XX столетия. В то время, когда вышел «Ветер в ивах», 
целый ряд писателей высказывал опасения относительного того, к чему может 
привести заметно ускорившийся прогресс. Однако у Грэхема мы встречаем не 
яростное противопоставление двух миров, но некую грусть по тому, как бездумно 
человек отрицает, отвергает и уничтожает своё природное начало. Писатель 
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предлагает читателям, вне зависимости от возраста, остановиться, прислушаться 
к себе и окружающему миру. Понять, что природа, будучи древнее человека, тем 
не менее, очень уязвима для действий нашей цивилизации, и что лишь вместе 
природа и люди создают многообразие и уникальность жизни. 

Следующими в условной звериной иерархии сказки стоят Крот и Рэт. 
Первый занимает наиболее скромное место среди своих друзей, причём он сам 
признаёт такое положение вещей и подчиняется ему. Однако на протяжении 
книги Крот претерпевает значительные психологические изменения, в результате 
которых превращается в совершенно иного зверя: храброго, решительного, 
ловкого, находчивого. Рэт с точки зрения социального типа наделён 
характерными чертами джентльмена-эсквайра, представителя среднего класса 
Великобритании, занимающего некое промежуточное положение между высшим 
светом, куда он вхож и где имеет знакомых (Барсук, мистер Тоуд) и рядовыми 
обывателями, среди которых у него немало друзей (Крот, Выдра). Вместе с тем 
если Барсук - персонаж самого раннего периода Викгорианской эпохи, то Рэт 
явно стал воплощением её расцвета. Рэт является своего рода посредником между 
всеми персонажами и топосами «Ветра в ивах». Он живёт на Реке и в то же время 
общается с животными из Дикого Леса; через него Крот знакомится с Барсуком, 
Выдрой, мистером Тоудом. 

Таким образом, на основании проведённого анализа социального аспекта 
«Ветра в ивах» в рамках предложенной классификации мы относим персонажей 
литературной сказки К. Грэхема к типу №2: «животные как люди». 

^ Писатель обращается к сказке как единственному жанру, способному в 
полной мере отразить специфику детского мировосприятия. По Грэхему, именно 
в детях обнаруживается жизненная сила природы, воплощённая в целом ряде 
особых качеств, присущих лишь ребёнку и зачастую оказывающихся 
утраченными с возрастом: духовная свобода, богатство фантазии, интерес к 
окружающему миру, возможность, не осознавая того, подняться над 
условностями, рамками, правилами и жёсткими ограничениями человеческого 
общества. При этом животные персонажи «Ветра в ивах» занимают своеобразное 
рав?юе положение с детьми, их взгляд па окружающую действительность во 
многом отражает взгляд ребёнка, и потому только дети оказываются способны 
«приблизиться» к миру природы, понять и полюбить его. 

Авторы рубежа веков в определённой степеш! разрушают границу между 
фантазией и реальностью, между литературой для детей и литературой для 
взрослых. Их сказки получают новое, отчасти философское, звучание, 
позволяющее им говорить о серьёзных вещах, конфликтах и противоречиях 
взрослого мира, оценивая его с позиций ребёнка. Для писателей данного периода 
именно детство становится единым духовным началом, незыблемой основой для 
созидания будущего. Со временем подобная тенденция лишь усиливается, и если 
сказочники «золотого века» только наметили данный подход, то писатели 
«серебря1юго века» в полной мере развили его в своих произведениях, 
окончательно утвердив понимание детской литературы как неотъемлемой части 
общего литератур1Юго процесса. 

Глава 2. «Серебряный век» английской анималистической 
литературной сказки: обращение к реальности. Глава включает два раздела: 

- 15-



первый посвящён циклу «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса (два первых тома 
цикла), второй сказочным историям М. Бонда о медвежонке Паддингтоне (два 
первых сборника сказок). 

2.1. «Страна Радости» К. С. Льюиса и животные персонажи в 
«нарнийской мифологии». 

Цикл «Хроники Нарнии» (1950-1956) Клайва Стейплза Льюиса (1898-
1963) изначально не задумывался как семь частей, поэтому каждая книга 
представляет собой законченную историю, а отдельные тома цикла связаны друг 
с другом общими героями и миром, в котором происходят события. Семь томов 
«Хроник...» описывают волшебный мир и королевство Нарнию от их сотворения 
до гибели, а также повествуют о приключениях там детей из «нашего» мира. 

Животные персонажи играют в «Хрониках Нарнии» одну из ключевых 
ролей. С одной стороны, говорящие звери - полноправные жители королевства, 
уравненные в законах и привилегиях с людьми (при этом, как и люди, они 
поставлены выше бессловесных животных). С другой стороны, говорящие звери 
являются созданиями Великого Льва, Аслана, бога-демиурга Нарнии, 
получившими от него Дар Речи (и способность мыслить) в день сотворения мира. 

Вместе с тем К. С. Льюис не создаёт сугубо анималистический мир. Его 
Нарния это волшебная страна, которую также населяют не персонифицированные 
божества и духи природы (фавны, сатиры, нимфы. Пан, Силен). Собственно 
«Хроники...» объединяют в себе самые различные элементы античнои, 
кельтской, британской, христианской мифологии. Однако именно животные 
выполняют в данной литературной сказке ту же функцию, на которую указывает, 
например, В. Я. Пропп по отношению к фольклорной сказке о животных: звери у 
Льюиса М017Т выступать в качестве волшебных средств или же помощников, 
дарителей. Интересно, что подобным же образом реализуется «получение 
волшебного средства» и в анималистических литературных сказках «золотого 
века» (в частности, у Р. Киплинга). 

Опора на мифологию и фольклор в свою очередь отразилась на хронотопе 
нарнийского цикла. Напомним, что для народной сказки конкретика в 
определении пространства и времени зачастую вовсе не является обязательным 
условием: текст часто начинается с одного из традиционных зачинов («давным-
давно жили-были...») и затем сюжет разворачивается в рамках собственной 
системы пространственно-временных координат, в которой оказываются важны 
лишь отдельные элементы. Литературная сказка, напротив, опирается на 
реальный мир; для большинства английских сказочников и «золотого» и 
«серебряного» веков оказывается крайне важным дать как можно более точную 
«прописку» своим героям во времени и пространстве. Специфика авторского 
метода Льюиса заключается в том, что он сочетает оба указанных подхода. С 
одной стороны,' волшебный мир Нарнии существует параллельно нашему и 
пересечь невидимую границу между ними, пройти из одного в другой, дано не 
всем. С другой стороны, мир Нарнии и мир Земли оказываются прочно 
связанными друг с другом, причём второй получает достаточно чёткие 
пространственно-временные координаты (Лондон начала XX столетия, Лондон 
середины XX столетия, сельская местность в Великобритании периода Второй 
мировой войны и так далее). Собственно переход из нашего мира в Нарнию 
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становится возможен лишь в результате некоего события, своего рода толчка, 
задающего движение и направление такого движения. 

В самом волшебном мире география также имеет большое значение. В 
первую очередь важно отметить, что Нарния как королевство уникально среди 
других государств этого мира: здесь и только здесь живут говорящие звери. 
Подобное особое положение королевства объясняется, по-видимому, тем, что 
именно на землю Нарнии впервые ступил Аслан в день сотворения мира. В 
«Хрониках Нарнии» получает особое осмысление библейское утверждение, что 
человек был сотворен по образу и подобию Божьему. По Льюису, если бы 
существовала Нар1шя и Господь принял бы в том мире облик Льва, то вполне 
естествен1ю, что само королевство населили бы антропоморфные звери 
(обладающие речью, разумом, эмоциями): ведь они являются подобием бога-
демиурга для нарнийского мира. 

Антропоморфизм говорящих животных Нарнии вместе с тем оказывается 
причиной своего рода «вытеснения» на второй план анималистического начала в 
данных персонажах у Льюиса. Его звери после получения Дара Речи 
претерпевают ряд изменений, которые будут отличать их от бессловесных 
собратьев: становятся на задние лапы, уменьшаются или вырастают. Хотя порой 
некоторые изначальные природные характеристики сохраняются (места 
обитания, дневной или ночной образ жизни, отчасти питание). Кроме того, 
нарнийские звери оказываются способными к человеческим действиям. 

Важно также отметить, что от Аслана Дар Речи получают, во-первых, 
только пары животных (аллюзия на ковчег Ноя очевидна) и, во-вторых, не 
каждого вида (здесь как раз позиция Льюиса идёт вразрез с христианской 
мифологией). Таким образом, умение говорить, обозначенное как Дар, становится 
уделом избранных зверей. Можно предположить, что это в какой-то степени 
приближает подобных животных к человеку, поскольку с позиции христианства у 
Льюиса и человек на Земле и звери в Нарнии оказываются творениями единого 
Бога. Однако, несмотря на анимализм коренных нарнийцев (ведь в широком 
смысле здесь даже духи природы имеют отчасти человеческое, но отчасти и 
животное обличье), править ими и занимать трон королевства могут лишь люди, 
«сыпы Адама и дочери Евы». Это определение исходит от Аслана и принимается 
говорящими животными и волшебными существами как догма, один из законов 
мироздания. Таким образом, в рамках предложенной нами классификации мы 
определяем тип животных персонажей у К. С. Льюиса как тип №3: «животные 
как волшебные существа». 

Особое положение Нарнии как королевства, на наш взгляд, имеет ещё 
одно смысловое значение при рассмотрении цикла с позиций анималистической 
сказки, которое мы обозначаем как «восстановление утраченных связей человека 
и природы», подразумевая под природой не просто некий ландшафт, часть 
географии, но в определённой степени одухотворённую сущность, важный 
компонент всего мира. Такой подход обнаруживается у целого ряда авторов 
«золотого века» (Р.Киплинг, К.Грэхем, Б. Потгер, X. Лофтинг), а также у 
сказочников, творивших в 1920-1930-е гг., между периодами расцвета английской 
детской литературы и литературной сказки (А.А.Милн, Дж. Р. Р. Толкин, 
П. Траверс, Э. Несбит и другие). Присутствует данный подход и у писателей 
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«серебряного века»: так, X. Карпентер говорит о реанимации у Толкина и Льюиса 
идеи Аркадии, являвшейся во многом основополагающей для анималистического 
направления литературной сказки Великобритании в 1900-1920-х гг. Прогресс 
цивилизации в начале XX века и тревожные прогнозы писателей того периода 
отчасти воплотились в двух мировых войнах, итогом которых стали радикальные 
перемены в социальной, политической, экономической сферах жизни общества. 
Середина столетия ознаменовалась в некотором роде «возвращением к истокам», 
обращением к миру природы, через возрождение связей с которым человек 
оказался способен восстановить важную духовную составляющую самого себя. 

Те же связи человека и природы, но в более широком смысле, воплощают 
волшебные существа, населяющие Нарнию: фавны, кентавры, великаны, гномы, 
выдуманные К.С.Льюисом квакли-бродякли. Практически все они занимают 
определённую нишу в нарнийском мире, но эта ниша всегда расположена между 
миром зверей и миром людей. Кроме того, волшебные существа и говорящие 
животные выполняют у Льюиса одну из ключевых функций: выступают своего 
рода атрибутом сказочности текста всех «Хроник Нарнии». То, что здесь живут 
персонажи из мифов и сказок, разговаривают звери и въяве существуют духи 
природы, важное (если не основополагающее) отличие Нарнии от Земли. То, что 
является вымыслом, фантазией, чудом в нашем мире, в мире Нарнии - часть 
повседневной реальности, и наоборот. 

Нужно отметить, что у Льюиса для волшебного мира оказывается 
значимым появление в Нарнии детей. Подлинный расцвет, а нередко и 
возрождение королевства, в каждом из томов цикла наступают лишь тогда, когда 
явившиеся сюда дети из нашего мира помогают волшебной стране преодолеть 
очередной кризис, наступивший в её истории. Вместе с тем детские персонажи 
позволяют сказочнику включить аудиторию в своего рода игру, сотворчество. 
Схожие ситуации мы обнаруживаем также у авторов «золотого века» и 
последующих лет. Подобная посредническая функция, возлагаемая на детских 
персонажей, проистекает из взглядов писателя на жанр сказки, обозначенных в 
его эссе «Три способа писать для детей». Льюис считал сказку универсальным 
жанром, горячо отстаивая любовь человека к таким произведениям и утверждая, 
что чтение сказок свидетельствует о духовном богатстве личности. Мир «Хроник 
Нарнии» - это мир Радости, как понимал её сам автор; какие бы ни происходили 
катаклизмы, какие бы опасности ни угрожали главным героям, сказка должна 
заканчиваться счастливо. Даже последний том, где повествуется об апокалипсисе 
мира Нарнии, К. С. Льюис завершает на позитивной ноте, поскольку, согласно 
автору, Нарния не уничтожена, она переродилась и теперь существует как некий 
«истинный», вечный мир, где царят лишь добро и радость. 

По Льюису, сказочный жанр обладает безграничными возможностями 
развития фантазии, стимулирует работу воображения и стремление к познанию. 
Детское мышление само по себе достаточно гибко, поэтому сказка идеально 
подходит для воспитания ребёнка. Д. В. Кинг указывает на существующие в связи 
с этим два важных фактора детского восприятия: узнавание через сказку нового 
(чтение как способ расширения ежедневного опыта, его важное дополнение, но 
не замена такого опыта) и получение удовольствия от повторения уже знакомого 
(соглас1Ю исследователю, для детской аудитории оказывается важным 
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периодически переосмысливать уже известное). Характерно, что у Льюиса в 
«Хрониках Нарнии» оба указанных фактора соединяются, превращаясь в 
авторский приём, который периодически встречается в разных книгах цикла. 

В свою очередь узнавание и повторение сказываются на пронизывающим 
весть текст «Хроник...» мотиве пути, который К. Мэнлав обозначает как 
духовный рост героев-детей и мира в целом. У Льюиса такой рост происходит 
через постоянные путешествия, встречи и новые знакомства; на глазах детей 
Нарния проходит путь от рождения до апокалипсиса, и в новом волшебном мире, 
претерпевшем перерождение, получают право жить лишь те, кто достойно 
показал себя в мире старом, «неистинном». Кроме того, странствия ста1ювятся 
своеобразной проверкой характера героев-детей. 

К. С. Льюис в широком смысле является преемником детских авторов 
«золотого века». Литературная сказка и её анималистическое направление в 
Великобритании в начале XX столетия были особым явлением, закладывающим 
важнейшие ос1ювы личности, развивающим воображение и фантазию, 
представляющим мир как сложную, интересную, многогранную систему. В 
середине столетия эти функции сказочного жанра возрождаются новыми 
авторами, которые не только возвращают литературную сказку в круг детского 
чтения, но и значительно обогащают жанр и, в частности, его анималистическое 
направление. В то же время мы видим ряд специфических отличий, которые 
проявляются в произведениях сказочников «серебряного века» и в том числе в 
нарнийском цикле Льюиса: тяготение к большей реалистичности в сюжетах и 
героях; не просто опора на предшествующую литературную традицию, но сплав 
мифологии, фольклора, животного эпоса; наконец, усиление значимости детских 
персонажей в литературной сказке о животных (в период «золотого века» дети в 
таких произведениях встречаются редко, и именно животные здесь периодически 
интерпретировались исследователями как обладающие отчасти детским 
сознанием и поведением - например, зверушки Берега Реки у К. Грэхема). 

2.2. Медвежонок-иностранец М. Бонда: проблема культурной памяти 
и коммуникации сквозь призму анималистической сказки. 

В настоящее время перу М. Бонда (род. 1926) принадлежит пятнадцать 
сборников сказочных историй о медвежонке Паддингтоне, вышедших в 1958-
2008 гг. Первым из них был «Медвежонок по имени Паддингтон» (А Bear Called 
Paddington, 1958), гюследним из ныне опубликованных - «Паддингтон здесь и 
сейчас» (Paddington Here and Now, 2008), созданный к пятидесятилетнему 
юбилею персонажа. Однако, несмотря на признание читателей, и в западном и в 
отечественном литературоведении практически не уделяется внимания 
произведениям М. Бонда. Упоминания о самом авторе встречаются в антологиях 
по англоязычной и мировой детской литературе, однако подробного анализа его 
анималистических литературных сказок о Паддингтоне до сих пор не 
предпринималось. 

Подобное положение вещей можно объяснить кажущейся 
незамысловатостью самих историй о Паддингтоне: автор выстраивает их сюжеты 
по нескольким достаточно простым и похожим друг на друга схемам, в 
результате финал той или иной анималистической литературной сказки М. Бонда 
становится в целом предсказуемым. Кроме того, английская детская литература 
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второй половины XX в. вообще остаётся явлением, которое только начинает 
изучаться в отечественном литературоведении, а период с конца 1940-х и до 
конца 1990-х гг. прошлого столетия в детской литературе Великобритании во 
многом представляет собой пласт вопросов и проблем, пока только ждущих 
своего решения. Из авторов этой эпохи наибольшее В1шмание у нас уделено 
Дж. Р. Р. Толкину, К. С. Льюису, Дж. К. Роулинг. Наконец, нужно учитывать и 
тот факт, что первый перевод двух историй о Паддингтоне (переводчик 
Т. Карелина) появился в России лишь в 1980 г., а более-менее полно книги М. 
Бонда начали издаваться в нашей стране только в 2000-е гг., и потому 
отечественный читатель относительно недавно смог по достоинству оценить их. 

Мы определяем жанровую принадлежность историй М. Бонда о 
медвежонке Паддингтоне как анималистическую литературную сказку. Здесь 
присутствуют характерные для английских литературных сказок черты: нонсенс, 
психологизм, юмор, ирония, игровое начало, обилие бытовых деталей, фантазия, 
игра слов, гротеск. Вместе с тем Бонд привносит свою специфику и 
демонстрирует авторский подход в рамках канонов жанра литературной сказки. 
Прежде всего, это уже упоминавшееся нами при анализе «Хроник Нарнии» 
К. С. Льюиса тяготение к «реалистичности». Сказочный сюжет оказывается 
помещённым в условия повседневности, рождается из привычных вещей, 
вторгается в устоявшийся быт; волшебство органично сочетается с окружающей 
реальностью, становясь в некотором роде нормой уже нашего, а не выдуманного 
сказочного, мира. 

Можно сказать, что единственный собственно сказочный аспект, который 
сохраняется в историях о Падцингтоне, как раз сам говорящий медвежонок. На 
наш взгляд, этого вполне достаточно для отнесения сборников М. Бонда к 
анималистической разновидности литературной сказки. С одной стороны, как и в 
фольклорных сказках о животных, наделённые речью звери (в данном случае 
один зверь) являются главными героями литературной сказки. С другой стороны, 
Паддингтон сочетает в себе характерные для таких персонажей анимализм и 
антропоморфизм, причём у Бонда, как и у некоторых сказочников середины XX 
столетия, доминирует именно антропоморфное, «человеческое» начало. 

Антропоморфные черты определяют поведение героя, мотивы его 
поступков, отношения с персонажами-людьми. Периодически медвежонка можно 
принять за обычного мальчишку-дошкольника. Вместе с тем анималистическое 
начало оказывается основополагающим для его личности, которая к моменту 
встречи с Браунами фактически уже сформирована: Паддингтон обладает 
достаточно богатым жизненным опытом, знаниями правил поведения в социуме, 
и быстро пополняет этот «багаж» в новой, незнакомой обстановке. Кроме того, 
внешне медвежонок всё-таки зверь: у него есть мех, лапы, усы; но зверь при этом 
«цивилизованный». Паддингтон ест не мёд, а мармелад (английский мармелад, 
аналог нашего варенья или повидла); надевает пальто поверх природной «шубы» 
и носит шляпу, которую вежливо приподнимает, приветствуя знакомых. 
Медвежонок знает толк в деньгах, ему доверяют обязанность ходить на рынок и 
делать покупки, он хра}1ит в чемоданчике фотографию своей тёти Люси, пишет 
письма и так далее. Наконец, Паддингтон обладает способностью говорить и 
настоящим человеческим мышлением. 
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Сочетание антропоморфизма и анимализма приводит к тому, что 
медвежонок из Дикого Перу воспринимается окружающими не как диковинный 
зверь, но как вполне нормальный, хотя и немного необычный, член общества. В 
рамках нашей классификации мы относим сказочные истории М. Бонда о 
медвежонке Паддингтоне к типу №2: «животные как люди», но с некоторыми 
оговорками. Во-первых, ключевое отличие от зверушек К. Грэхема, также 
входящих в данную группу персонажей анималистических литературных сказок 
Великобритании, состоит в том, что медвежо1ЮК из Дикого Перу является 
представителем социального типа на современной, конкретной стадии его 
развития (причём достаточно специфического типа: и1юстранец-иммигрант из 
стран «третьего мира» в Великобритании). Во-вторых, у Бонда мы явно 
сталкиваемся с преобладанием антропоморфизма в Паддингтоне. Анимализм 
медвежонка существует лищь в тех «границах» и «объёмах», которых 
оказывается достаточно для определения его сказочной, звериной сущности 
медведя. 

Главной проблемой практически всех сказочных историй М. Бонда о 
медвежонке из Дикого Перу является проблема иммиграции и инаковости. В 
широком смысле можно говорить о проблеме отражения у Бонда культурной 
памяти и её областей: миметической, предметной, коммуникативной памяти. 
Характерно, что практически все сюжеты сказочных историй о Паддингтоне так 
или иначе оказываются связанными с данной проблематикой. В целом можно 
выделить три типа подобных ситуаций: «сбои», когда при контакте двух 
персонажей (чаще всего медвежонка и ещё кого-то) ими по-разному 
воспринимаются одни и те же события, слова, предметы; «уроки», когда 
Паддингтон узнаёт нечто новое об английских традициях, нормах поведения и 
взглядах на окружающий мир; «этапы», которые отмечают формирование у 
медвежонка новых личной и групповой идентичностей («я-идентичность» и «мы-
идентичность» по Я. Ассману). 

М. Бонд активно использует перифразы, дослов1юе понимание 
фразеологизмов, неверное толкование, взаимное непонимание участников 
диалогов и другие приёмы. Такая характерная черта английской литературной 
сказки, как бытовая деталь, в сказочных историях о Паддингтоне становится 
одним из ключевых авторских приёмов. У Бонда деталь в широком смысле может 
выполнять самые разнообразные функции: коммуникативную, центрирующую 
(когда вокруг конкретного предмета выстраивается сюжет отдельной истории); 
порой детали дополняют внешность, раскрывают черты характера персонажа, 
позволяют автору создать необходимую атмосферу. Кроме того, в ситуациях с 
какими-либо «официальными лицами» через детали (характерные словечки, 
манеру поведения, атрибуты профессии) проявляется авторская ирония. 

В своих историях о медвежонке Паддингтоне Бонд яв1Ю следует 
тенденциям «серебряного века» анималистической литературной сказки, 
обнаруживая стремление передать через свои сборники знания о людях и 
социальной истории Великобритании. Отчасти такой подход характерен и для 
некоторых литературных сказок «золотого века» - например, дилогии о Пэке 
Р. Киплинга, «Ветра в ивах» К. Грэхема, ранних историй о Мэри Поппинс 
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п . Трэверс. Бонду удалось создать героя, который живёт рядом с нами, поместить 
сказочное чудо в повседневность. 

В Заключении подводятся итоги исследования и определяются 
дальнейшие возможные пути разработки предложенной темы. В частности, за 
рамками работы остаётся ряд проблем, которые ещё только ждут своего решения: 

- проблема гендерной идентификации персонажей в анималистической 
литературной сказке Великобритании. Поднимаемая, в частности, в отношении 
«Хроник Нарнии» (но рассматриваемая применительно к данному циклу крайне 
узко - с позиций негативного изображения женских персонажей у К. С. Льюиса, 
что, как мы доказали, в целом выглядит безосновательным), эта проблема в 
широком плане ещё только ожидает своего решения. Например, неверные 
переводы Р. Киплинга и А. А. Милна (когда Кот стал Кошкой, Леопард -
Пантерой, а Сыч - Совой) значительно изменяют восприятие и понимание 
данных сказок читателями и, таким образом, смысл, изначально заложенный в 
сказочный текст автором, оказывается утрачен. 

- проблема культурной памяти. Мы рассматриваем данный вопрос лишь 
на примере историй М. Бонда о медвежонке Паддингтоне, однако считаем, что 
обращение в том или ином виде к вопросам культурной памяти можно 
обнаружить также у других авторов «серебряного», а отчасти и «золотого» веков. 
Например, относительно К. С. Льюиса, на наш взгляд, учёными правомерно 
указывается на наличие в его «Хрониках...» многочисленных отсылок к 
эдвардианской и отчасти григорианской эпохе. Мы полагаем также, что 
рассмотрение дан1ЮЙ проблемы может дать совершенно новое понимание уже 
достаточно разносторонне изученных текстов английских литературных сказок. 

- проблема влияния взрослой литературы на литературу для детей. Нами 
неоднократно отмечалось, что детская литература, во-первых, составляет 
неотъемлемую часть общего литературного процесса своей эпохи. Во-вторых, 
здесь зачастую отражаются те же тенденции и искания, что и в литературе для 
взрослых (с учётом, разумеется, специфики аудитории). В-третьих, литература 
для детей и, в частности, анималистическая литературная сказка, даёт 
возможность писателям середины XX в. (и, на наш взгляд, современным авторам) 
говорить о целом ряде вопросов, характерных в первую очередь для «взрослой» 
литературы. Таким образом, рассмотрение проблемы влияния в данном случае 
может открыть целый пласт ранее не изученных взаимосвязей, позволяющих по-
новому взглянуть на творчество детских авторов. В качестве примера приведём 
того же Киплинга, в отношении которого нами укзывалось, что его «Сказки 
просто так» нередко игнорируются и зачастую упоминаются лишь мимоходом. В 
то время как совершенно очевидно, что данный сборник является неотъемлемой 
частью творческого наследия писателя и оказывается связанным как с его 
стихотворениями, сказками и рассказами для детей, так и с его «взрослыми» 
произведениями. 

Литературная сказка о животных стала одним из самых ярких явлений в 
литературе для детей в Великобритании XX столетия. Наше исследование 
затронуло лишь отдельные аспекты, связанные с данным направлением, однако 
его значимость для детской литературы и общемирового литературного процесса 
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в целом позволяет с уверенностью утверждать, что научные разработки по 
данному направлению могут и должны быть продолжены. 
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