
«Ветер в ивах» – детская 

повесть, которую с равным 

удовольствием читают дети и 

взрослые. Написанная и 

изданная в начале прошлого 

века в Англии, она разошлась 

по всему миру, переведена на 

множество языков. 

Читателям полюбились её 

герои — разумный и добрый 

Крот, гостеприимный, 

рассудительный Водяной 

Крыс, тщеславный Жаб, 

суровый, надёжный в дружбе 

Барсук и другие обитатели 

Речного Берега и 

неприветливой Дикой Чащи. 

Их приключения, забавные, а 

порою опасные, кончаются 

хорошо лишь потому, что 

друзья готовы прийти друг 

другу на выручку. 



"Ветер в ивах" имеет очень интересную историю написания. Ее автор 

сочинил эту сказку для своего непокорного и шаловливого сына. С детства 

мальчик имел проблемы со здоровьем и был очень непослушным 

ребенком. Отец очень его любил и каждый раз перед сном (и не только) 

рассказывал сыну сказки. Когда они закончились, Грэм стал на ходу 

сочинять собственные истории о животных-друзьях, живущих около реки. 

Постепенно обрывки историй вылились в цельное произведение, которое 

впоследствии принесло ее автору известность. 



Чистюля Крот всю свою 

жизнь провел под землей, 

временами только выходя на 

поверхность, но стоило ему 

познакомиться с 

освежающим и мерным 

потоком воды, как он сразу 

же влюбился в этот особый и 

неповторимый речной мир. 

Отныне он решил остаться 

жить у воды, и жизнь его 

полностью изменилась. 



Попадающий постоянно в передряги Жабб не даст заскучать читателям, 

а сноровистый и бесстрашный Крыс покажет настоящий пример дружбы 

и сострадания. Мистер Барсук — суровый, строгий, мудрый, но немного 

напыщенный друг главных героев. Тем не менее он всегда прав, и 

потому в совместных предприятиях играет роль лидера. 



В этой истории  понравится то, 

что в ней нет  жестокости. 

Персонажи временами ведут 

себя не совсем умно и 

правильно, но все же они 

вписываются в критерии 

положительных образов. 

Главной темой книги можно 

назвать дружбу. Она 

объединила так не похожих 

друг на друга товарищей. 

Юные читатели узнают о том, 

что если у человека есть 

верные и преданные друзья, 

то ему не будут страшны 

никакие напасти. 



А река тихо и неспешно течет около наших маленьких героев. 

Она кормит их, поит, дает жилье и безопасность. Водная 

стихия предстает перед нами как показатель стабильности и 

вечности. Друзьям остается лишь радоваться ее 

освежающему присутствию, что они и делают, наслаждаясь 

своей прибрежной жизнью. 

Прочитаешь эту небольшую книгу – и захочется собраться и 

поехать на реку. Грести, чувствуя как наполняются силой 

руки, вдыхать свежий речной воздух и плыть себе по воде. 

Плыть и плыть, пока не устанешь и не уснешь в этой же 

лодке, убаюканный игрой тихих волн. 



Книга для тех, кто не любит 

спешных повествований. 

Для тех, кто любит 

погрузиться в новый мир, 

разглядев там каждую 

травинку. Для тех, кто 

тоскует по тихой 

деревенской жизни с 

сельскими наивными 

приключениями. 



Из отзывов…

Старая добрая Англия, которой больше 

нет. Дом, милый дом. Сталкиваешь 

лодку с берега (берешь книгу с полки), 

садишься в лодку и берешь весла 

(открываешь книгу), медленно плывёшь 

(читаешь) по Реке (повествованию). Так 

медленно, что успеваешь разглядеть 

зверей, ветки, птиц, услышать ветер и 

плеск волн. Неспешно передвигаясь, ты 

осматриваешь окружающий тебя берег. 

Вот домик Рэта (это он одолжил тебе 

лодку), вон там дымок из трубы 

подземного домика Крота, а ещё дальше 

Дремучий Лес, где живёт славный 

Барсук. Удивительная это Река: вроде 

бы плывёшь ты уже столько времени, а 

так толком никуда и не приплыл. Да и 

как тут быстро передвигаться? Пока 

погостил у Крота, пока пожил у Рэта... 

покуролесил с Тоудом, сходил в гости к 

Барсуку... туда-сюда и пора домой. 

Планировал проплыть реку до самого 

устья, а не проплыл и нескольких миль. 

Странный получился отдых... 



Из отзывов…

Сказка, которая пережила столетний юбилей, но всё ещё читаема и любима.Она из тех 

детских книг, которые дарят радость и взрослым. Однажды весенним солнечным днём Крот 

выглянул из домика и увидел, что мир прекрасен. А если тропинка зовёт вперёд, то она 

обязательно приведёт к новым друзьям. Сначала Крот познакомился с Водяной Крысой. 

Дядюшка Рэт оказался гостеприимным хозяином, он не только пригласил Крота к себе жить, 

но и познакомил с другим зверьём. Сам Крыс очень деликатный, он о каждом отзывается 

добрым словом, а ещё сочиняет стихи. А вот Жаб Тоуд - хвастун и зазнайка. Он постоянно 

увлекается новыми идеями, проматывая наследство. Ещё один друг - милый старый Барсук, 

который живет своей жизнью совершенно один в самой глуши Дремучего Леса, так как 

ненавидит общество, и приглашения, и обеды, и все такое в этом духе... Эта сказка о верных 

друзьях, которые не бросают в беде… Они не только помогают Тоуду отвоевать дом, 

прогнав злых ласок, но и стараются помочь Жабе стать достойным зверем, помогают ему 

избавиться от зазнайства, бахвальства и тщеславия. Кроме дружбы милых зверьков, их 

историй и приключений, книга ценна атмосферными пасторальными картинами английской 

деревни. Лес, поля, луга, река с островами и запрудами наполнены щебетом птиц, сиянием 

солнца и луны, ветерком, звуками и запахами. Сменяются времена года, читатель наблюдает 

не только за преображением природы, но и за переменами настроений у животных... 
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