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Повесть Дж. К. Джерома «Трое в лодке (не считая собаки)» неоднократно переводилась на рус-

ский язык и до революции, и в советское время. Отбирая лексические и синтаксические сред-

ства русского языка, каждый переводчик по-своему интерпретировал специфику этого нарра-

тива. Исходной точкой для данного исследования стала дискуссия вокруг недавно опубликован-

ного анонимного перевода повести Дж. К. Джерома. Обилие неизосемических конструкций и 

пассивных оборотов в этом тексте сводит на нет комизм описываемых ситуаций и задуман-

ные автором стилистические переключения в повествовании. Сопоставительный анализ всех 

русских переводов повести в лексическом и синтаксическом плане позволяет выдвинуть гипо-

тезу о том, что анонимный перевод создан в конце XIX – начале XX века, при этом в професси-

онализме переводчик уступает создателям известных русскоязычных версий повести: его не-

корректность в языковой интерпретации оригинальных приемов повествования «высвечива-

ет» стилистически удачные решения других переводчиков, указывает на различия в потенциа-

ле синтаксических конструкций, считающихся синонимичными. 
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Как известно, «писать смешные произведения – дело серьезное, а писать их так, чтобы 
они вызывали смех столетье спустя, еще труднее» [11: 3]. Сколь же сложной оказывается за-
дача переводчика, интерпретирующего классику комического жанра? Современные отече-
ственные и зарубежные исследователи творчества Дж. К. Джерома, рассматривающие по-
весть «Трое в лодке, не считая собаки» в контексте неоромантических тенденций в английской 
литературе конца XIX – начала XX в. [10], выявляющие особенности авторской иронии и сред-
ства ее реализации [11], соотносящие текст повести с другими произведениями автора [19], 
сходятся в том, что специфика этого удивительного нарратива, секрет его обаяния, в частно-
сти, заключается в неординарной стилистической эклектике, создающей эффект небрежного 
повествования, но на самом деле выверенной в точных «пропорциях». Неоднородность нар-
ратива у Дж. К. Джерома создается намеренно, она должна быть заметна читательскому глазу. 
Как отмечал М. Урнов, одним из типичных, узнаваемых приемов в повести становится переход 
от бытовой зарисовки к тонкому философскому наблюдению, «балагурство сменяется вдумчи-
вой шуткой или серьезным раздумьем» [15: 13]. Эта содержательная особенность произведе-
ния поддерживается на стилистическом уровне. Как пишет Т.Б. Карасева, в повести «просле-
живаются черты, характерные для неоромантического сближения публицистического, научного 
и художественного дискурсов и вместе с тем наблюдается яркая и оригинальная игра, осно-
ванная на их взаимодействии и взаимопроникновении» [10: 21]. 

Сам Дж. К. Джером шутливо связывал разнородность своего повествования с 
трансформациями изначального творческого замысла. Он говорил, что собирался напи-
сать серьезную «Историю Темзы» с вкраплением комических эпизодов для «облегчения» 
стиля: «I decided to write the ‘humorous relief’ first – get it off my chest, so to speak. After 
which in sober frame of mind I could tackle the scenery and history» [18: 72] – «Я решил напи-
сать “юмористическое облегчение” сначала – так сказать, отделаться от этого груза. А 
затем, в меланхолическом настроении, я мог бы взяться за пейзажи и исторические экс-
курсы» (пер. наш. – А. У.) Однако, по признанию автора, со второй частью замысла ниче-
го не вышло, весь текст превратился в сплошное «юмористическое облегчение». Дей-
ствительно, неожиданное соседство высокой поэтической лексики, наукообразных кон-
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струкций и разговорных, стилистически сниженных фраз лишь усиливает комизм, создает 
ту необычную ауру, которая делает повествование Джерома узнаваемым: 

Окажитесь как-нибудь ночью вдвоем с Гаррисом на берегу моря и воскликните: 
«Чу! Слышишь? Не пенье ли русалок звучит среди гула вздымающихся валов? Или то 
печальные духи поют погребальную песнь над бледными утопленниками, покоящимися 
в гуще водорослей?» И Гаррис возьмет вас под руку и ответит: «Я знаю, что это та-
кое, старина: тебя где-то продуло. Пойдем-ка, тут есть одно местечко за углом. Там 
тебе дадут глоток такого славного шотландского виски, какого ты отродясь не про-
бовал, – и все будет в порядке (пер. М. Донского и Э. Линецкой, [3: 14]). 

Повесть «Трое в лодке» практически сразу же стала известна в России. О.А. Королева 
приводит следующие данные: «На русском языке произведения Джерома К. Джерома появи-
лись в 1893 году, всего через четыре года после выхода их в свет на родине писателя. С тех 
пор они печатаются ежегодно, иногда по нескольку раз в год. В 1900 году произведения Дже-
рома К. Джерома были изданы на русском языке более двадцати раз. До 1917 года трижды 
выходило собрание сочинений писателя» [11: 10]. Среди переводчиков, указавших свои имена 
в публикациях, – З. Журавская (1899 г.), Е. Тихомандрицкая (1900 г.), М. Энгельгардт (1901 г.). 

Однако наиболее известными стали переводы повести, выполненные в советское 
время Михаилом Салье (1957 г.) и Михаилом Донским с Эльгой Линецкой (1958 г.), – вы-
сокопрофессиональные, талантливые интерпретации повести, которые выдержали де-
сятки переизданий и не утратили популярности у читателей. 

Три упомянутых перевода (Е. Тихомандрицкой, М. Салье и М. Донского – 
Э. Линецкой) стали объектом сопоставительного анализа в диссертации Н.М. Никоновой, 
посвященной «социальной интерпретации модальности» в языке повести Дж. К. Джерома. 
Исследователь сфокусировал свое внимание на анализе «модальных слов и частиц», 
«формально невыраженных и семантически избыточных компонентов» в прямой речи ге-
роев произведения, отметив в некоторых случаях «неадекватность» интерпретации 
[12: 22]. Мы же обратимся в первую очередь к синтаксису русских переводов повести 
«Трое в лодке», проследим его связь с выбранной переводчиками лексикой и охарактери-
зуем стилистический эффект такого выбора. 

Исследование подобного рода приобретает особую актуальность в контексте по-
явления нового перевода повести, опубликованного в 2006 году в серии «Всемирная 
детская классика» без указания имени переводчика. С этого неоднозначного материала 
мы и начнем анализ. Новый текст вызвал бурное обсуждение в интернет-блогах [7]: чи-
татели-нефилологи отмечали промахи анонимного интерпретатора, характеризуя текст 
как «несуразный» и, главное, не смешной. Они сравнивали новый вариант со «знако-
мым всем старым переводом Михаила Салье», выполненным в 1957 году, удивляясь 
тому, что кто-то решился вновь (и столь некачественно) перевести текст, русская версия 
которого уже стала классикой. Критические отзывы вызвала в первую очередь интер-
претация знаменитой сцены, в которой дядюшка Поджер вешал картину в гостиной. 
Анонимный переводчик использовал здесь следующие конструкции: Из магазина была 
принесена большая, вставленная в раму картина и поставлена в столовой. / 
Прежде всего послана была в лавку горничная, чтобы купить на 6 пенсов гвоздей. / 
Через полчаса палец был завязан, молоток, гвозди, лестница и табуретка принесе-
ны. / Когда гвоздь был найден и подан, оказалось, что дядя Поджер потерял замет-
ку на стене. / Среди споров главное число было забыто, и дядя Поджер снова должен 
быть мерить стену [4: 28–30]. 

Сравним приведенные выше варианты с интерпретацией М. Салье: Положим, от 
рамочника привезли картину и поставили в столовую в ожидании, пока ее повесят. / 
Он посылает горничную купить гвоздей на 6 пенсов. / Ему перевязывают палец, до-
стают другое стекло и приносят инструменты, стремянку, табуретку и свечу. / В 
пылу ссоры мы забываем первоначальное число, так что дяде Поджеру приходится 
мерить еще раз [5: 38–39].  

Читатели с трудом подбирают слова, чтобы определить, почему «новый перевод» 
нравится им меньше. Лингвист же отметит в нем огромное количество страдательных 
конструкций, утяжеляющих текст как в синтаксическом, так и в стилистическом плане. В 
переводе М. Салье таким оборотам соответствуют неопределенно-личные или двусо-
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ставные предложения в действительном залоге – в итоге стиль фрагмента соответствует 
непринужденному изложению комической истории. 

Читатели выдвинули версию, что анонимный перевод, возможно, калькирует ан-
глоязычный текст. Однако на самом деле ситуация оказалась более сложной и интерес-
ной. Последовательно сопоставив текст анонимного перевода с оригиналом, с версией 
Михаила Салье, а также с другими вышеупомянутыми переводами, мы выявили несколь-
ко показательных тенденций, позволяющих не только охарактеризовать стилистико-
синтаксическую манеру каждого из вариантов текста, но и выдвинуть гипотезу о датиров-
ке анонимного перевода. 

Выяснилось, что анонимный перевод не только воспроизводит оригинальные пас-
сивные конструкции во всех случаях, когда они встречаются в тексте Дж. К. Джерома1, но 
и самостоятельно преобразует действительный залог в страдательный, ср.: 

 

оригинал анонимный перевод 
A picture would have come home from 
the frame-maker’s, and be standing in 
the dining-room, waiting to be put up 
<…> 

Из магазина была принесена большая, встав-
ленная в раму картина и поставлена в столо-
вой. 

He would send the girl out for six-
pen’orth of nails <…> 

Прежде всего послана была в лавку горнич-
ная, чтобы купить на 6 пенсов гвоздей. 

 

Аналогичное явление мы наблюдаем и при переводе других комических фрагмен-
тов повести, например, истории о том, как морская болезнь не дала герою насладиться 
угощениями во время круиза, или описания того, как неопытные путешественники пыта-
ются расставить палатку ночью. Ср.: 

 

оригинал анонимный перевод перевод М. Салье 
I remember my brother-in-
law going for a short sea 
trip once, for the benefit 
of his health. 

Помню, моему зятю пред-
писано было однажды 
прокатиться по морю для 
поправления здоровья. 

Помню, мой зять однажды  
предпринял короткое путе-
шествие по морю для поправ-
ления здоровья. 

Lunch came just as they 
were off Sheerness. 

Завтрак был подан лишь 
только вышли из гавани. 

Второй завтрак подали, когда 
пароход проходил мимо Шир-
несса. 

The announcement 
aroused no enthusiasm 
within him, but he felt that 
there was some of that 
two-pound-five to be 
worked off, and he held 
on to ropes and things 
and went down. 

Но он подумал, что 2,5 
фунта стерлингов должны 
же быть заплачены неда-
ром, и сошел в столовую. 

Это сообщение не вызвало у 
моего приятеля никакого энту-
зиазма, но он решил, что надо 
же отработать часть этих двух 
фунтов и пяти шиллингов, и, 
хватаясь за канаты и другие 
предметы, спустился вниз. 

 

Анонимный перевод делает текст синтаксически гомогенным, изменяя при этом 
его стилистику – страдательные конструкции лишают комические моменты повествования 
динамики и придают им стиль официальных документов, канцелярских отчетов: Между 
тем, третий товарищ, черпая воду из лодки <…> проклинает себя вот уже десять 
минут. Потом подходит к вам и удивляется, почему «несчастная» палатка все еще 
не поставлена (аноним. пер.) [4: 22] – ср.: Между тем третий ваш товарищ, <…> вы-
черпывая из лодки воду, <…> уже десять минут без передышки сыплет проклятиями, 
спрашивает, какую вы там, черт побери, затеяли игру и отчего эта паскудная палат-
ка до сих пор не стоит как следует (М. Салье) [5: 36]. 

Наглядно описав беды, которые ожидают путешественников, ночующих в палатке, 
рассказчик заключает: 

 

                                           
1
 Ср, например, приведенный выше фрагмент перевода с оригиналом: «And, when half an hour had been spent 

in tying up his finger, and a new glass had been got, and the tools, and the ladder, and the chair, and the candle had 
been brought, he would have another go...» [20: 28]. 
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оригинал М. Салье М. Донской – 
Э. Линецкая 

анонимный перевод 

We therefore decided 
that we would sleep 
out on fine nights… 

Итак, мы решили, 
что будем спать под 
открытым небом 
только в хорошую 
погоду. 

В конце концов мы 
решили, что в яс-
ные ночи будем 
спать под открытым 
небом. 

Вследствие подоб-
ных соображений 
было решено ноче-
вать под открытым 
небом только в хо-
рошую погоду. 

 

Пример настолько красноречив, что не требует комментариев, – возникает ощу-
щение, что анонимный интерпретатор переводит не повесть Джерома, а официальное 
заключение комиссии чиновников. 

Как мы видим из сопоставительных контекстов, в классических переводах стили-
стика оригинала воспроизводится с бóльшим вниманием. При этом переводчики с понят-
ной осторожностью относятся к интерпретации английских пассивных конструкций – ведь 
в русском языке такие обороты неизбежно утяжеляют повествование. В версии Михаила 
Салье пассивы малочисленны, они используются только в тех фрагментах повести, где 
требуется контрастирующее с комическими сценками поэтическое или деловое изложе-
ние: Я <…> думал: эта собака долго не проживет. Ее вознесут в колеснице на небо – 
вот что с ней произойдет. Но когда я заплатил за дюжину растерзанных Монморенси 
цыплят; когда он, рыча и брыкаясь, был вытащен мною за шиворот из сточетырна-
дцатой уличной драки; когда мне предъявили для осмотра дохлую кошку, принесенную 
разгневанной особой женского пола, которая обозвала меня убийцей, <…> – я подумал, 
что его, может быть, и оставят еще немного пожить на этом свете [5: 38]. Большей 
частью, как мы видим, стилистические диссонансы оригинала воссоздаются этим пере-
водчиком за счет лексических, а не синтаксических средств. 

М. Донской и Э. Линецкая стремятся имитировать переключения на синтаксиче-
ском уровне. При этом в тех случаях, когда перевод включает пассивный оборот, рядом 
оказываются конструкции в действительном залоге и разговорная лексика – комизм ситу-
ации усиливается: Говорят, он предлагал его каждому встречному и поперечному с не-
слыханной скидкой; в конце концов билет был пристроен за восемнадцать пенсов не-
коему худосочному юнцу, которому врач прописал морской воздух и моцион [3: 9]. 

Что же побудило анонимного создателя нового перевода наполнить весь нарратив 
пассивными оборотами, вместо того чтобы сделать их лишь отдельными вкраплениями, 
как у Донского и Линецкой, или заменить их лексическими показателями стилистического 
переключения, как у Салье? Прежде чем ответить на этот вопрос, обратим внимание еще 
на одно синтаксическое средство, частотное в анонимном переводе и весьма избира-
тельно используемое в других русских вариантах повести. Речь идет о так называемых 
описательных предикатах, или неизосемических сочетаниях типа испытывать 
грусть или отличаться смелостью. Приведем лишь некоторые из многочисленных кон-
текстов, в которых неизвестный переводчик интерпретирует оригинал при помощи неизо-
семической конструкции (для наибольшей наглядности мы рассмотрим те случаи, где ис-
пользование такого оборота нельзя объяснить даже калькой с английского): 

 

We were sitting in my room, smoking, and 
talking about how bad we were — bad from a 
medical point of view I mean, of course. 

<…> мы сидели в нашей общей лондонской 
квартире <…> и вели разговор на очень 
грустную тему: мы рассуждали о нашей не-
годности с медицинской точки зрения. 

<…> the only thing left to discuss was what 
we should take with us.  

Затем мы приступили было к составле-
нию списка, что брать с собой из вещей. 

So I set my face against the sea trip. Not, as I 
explained, upon my own account. I was never 
queer. But I was afraid for George. 

Ввиду всех этих воспоминаний я реши-
тельно отвергал морскую поездку – не из-за 
себя, конечно, а из-за боязни за Джорджа.  

<…> my landlady <…> excuses its presence 
by the circumstance that her aunt gave it to 
her. 

<…> хозяйка оправдывается только тем, 
что тетка дала ей несчастного пса на хра-
нение. 

 



100  Вестник ЦМО МГУ, 2015, № 1. Литературоведение. Анализ художественного текста 
 

  

Другие переводчики используют в этих случаях изосемические конструкции, 
например: Мы сидели в моей комнате, курили и рассуждали о том, как мы плохи, – 
плохи с точки зрения медицины, конечно (пер. М. Салье) [5: 23]; Оставалось обсудить 
лишь одно – что мы возьмем с собой (пер. М. Донского и Э. Линецкой) [3: 18] и т. п. Не-
изосемическая лексика появляется в переводах лишь там, где стилистическое переклю-
чение маркировано, например: 

«Все, что нам нужно, – это отдых», – заявил Гаррис. «Отдых и полная перемена 
обстановки, – сказал Джордж. – Перенапряжение мозга вызвало общее ослабление 
нервной системы. Перемена среды и отсутствие необходимости думать вос-
становят умственное равновесие». У Джорджа есть двоюродный брат, который 
обычно значится в полицейских протоколах студентом-медиком. Поэтому Джордж 
всегда выражается, как домашний врач (М. Салье) [5: 27]. 

Итак, налицо еще одно лексико-синтаксическое средство, которое в классических 
переводах используется для передачи стилистической игры, а в анонимном переводе 
наполняет весь текст, порождая неуместные, порой абсурдные сочетания. Обилие неизо-
семических конструкций и пассивных оборотов резко отличает последний перевод и за-
ставляет исследователя задуматься: действительно ли перед нами новый, недавно напи-
санный текст? 

Распространение описательных (неизосемических [9: 109]) конструкций в текстах, их 
роль в формировании стилистической окраски повествования прослеживает В.В. Виноградов 
в книге «Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX веков». Использование 
таких оборотов отчасти восходит к церковнославянской традиции (одержать победу; нане-
сти вину – в значении обвинить; иметь желание и т. д.), отчасти они «явились кальками за-
падноевропейских фразеологических сочетаний (принять участие, иметь успех и т. д.) и 
усиленно развивались с половины XVIII века» [1: 450]. В последней же трети XIX века, когда 
резко возросла роль «газетно-публицистического и научно-популярного языка» (испытываю-
щего, в свою очередь, заметное влияние «стилей официальной и канцелярской речи»), обо-
роты типа оказать воздействие, дать оценку, произвести продажу, подвергнуть наказа-
нию получили широкое распространение в печати и в речи. Виноградов тонко подмечает: «В 
официально-деловой, научной, публицистической речи часто было существенно стереть или 
затушевать оттенок индивидуализирующей, нередко фамильярной изобразительности дей-
ствия, присущий простой форме того или иного глагола». В итоге «развивается своеобразная 
манера искусственно-книжного, перифрастического, синтаксически запутанного изложения», 
которая становится очень популярной. Это явление ученый описывает в главе «Усиление и 
распространение искусственно-книжных приемов изложения в русском литературном язы-
ке» [1: 450–453]. 

Ссылаясь на статью И.М. Николича «Неправильности в выражениях, допускаемые 
в современной печати» (1878 г.), В.В. Виноградов отмечает в это же время «распростра-
нение форм причастий страдательного залога настоящего времени, в том числе от глаго-
лов с непереходным значением (например, ставлю командуемую им армию в безвыход-
ное положение, деятельность общества, председательствуемого таким-то)» [1: 474]. 

Итак, страдательные конструкции и описательные (неизосемические) обороты ши-
роко распространяются в печати (даже в бульварной литературе) последней трети XIX ве-
ка. Эту тенденцию на рубеже столетий мы обнаруживаем и в художественных переводах. 
Профессиональную критику таких текстов можно найти в «Высоком искусстве» 
К.И. Чуковского (первый вариант этой работы в виде брошюры под названием «Принципы 
художественного перевода» был написан уже к 1919 году). Многочисленные примеры 
«насилия над синтаксическим строем русского языка» взяты Чуковским из опубликованных 
переводов того времени: Кулак слишком часто оставлял отпечатки на его теле, чтобы 
не запечатлеться глубоко в его памяти; Воздух кажется слишком зараженным даже для 
той грязи и гадости <…> [16: 25]. Позже аналогичные примеры в таких текстах найдет 
Нора Галь, пишущая о недопустимости «канцелярита» в переводе: Радость, доставляе-
мая мне созерцанием все расширявшегося пейзажа, – была для меня достаточной 
наградой; Порывы ветра превосходили своей ужасностью любую бурю, виденную мной 
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ранее [2: 26, 33]2. В книге «Живой как жизнь» К. Чуковский рассказывает историю о «по-
чтенном старике», бывшем сенаторе, переводившем сказки О. Уайльда. Однажды тот при-
нес перевод «Соловья и розы», где была фраза За неимением красной розы жизнь моя 
разбита (Дословно: For the want of a red rose my life is broken). Когда К. Чуковский и 
М. Горький указали ему на неприемлемость такой фразы в русском переводе, он предло-
жил другой вариант: Ввиду отсутствия красной розы жизнь моя разбита [17: 574]. 

Возникает гипотеза: может ли анонимный перевод повести Дж. К. Джерома, издан-
ный в 2006 году, быть на самом деле перепечаткой текста, созданного в конце XIX – 
начале XX века, в тот период, когда соответствующие синтаксические явления были ши-
роко распространены в художественном переводе? 

Ярким подтверждением этой версии становятся обнаруживаемые при вниматель-
ном чтении анонимного перевода лексические и словообразовательные средства: Тогда 
он взял аршин и измерил длину стены: оказалось, что ему надо найти половину 21 
фута и пяти целых с тремя восьмыми дюйма; товарищи надсмехаются над моей 
«редкостью» – и т. п. Таким образом, сопоставительный анализ синтаксиса и стиля пе-
реводов повести становится предварительным этапом для последующей датировки ано-
нимного текста, время создания которого не указано. 

Обращаясь для проверки нашей гипотезы к дореволюционным переводам произ-
ведений Джерома, мы действительно обнаруживаем в них бóльшее количество пассив-
ных конструкций и неизосемических оборотов, чем в переводах XX века: «такъ какъ всh 
мы страдали отъ послhдствiй сильно разстроеннаго здоровья, то это неизбhжно придава-
ло мрачный оттhнокъ нашему разговору» (пер. Е. Тихомандрицкой) [13: 1]; «Прежде всего 
въ лавочку посылается горничная взять на 6 пенсовъ гвоздей», «Полчаса уходитъ на пе-
ревязку пальца, на добыванie новаго стекла, инструментовъ <…>» (пер. З. Журавской) 
[8: 31]; «В первую минуту я был неприятно поражен такой опрометчивостью» (пер. 
М. Энгельгардта) [6: 5]. Однако ни один из известных вариантов повести не использует 
эти синтаксические средства в таком неограниченном и неуместном количестве, как ано-
нимный перевод. Поэтому речь применительно к этому псевдоновому тексту должна идти 
не только о хронологической обусловленности обнаруженных в нем явлений, но и о не-
высокой степени профессионализма неназванного переводчика. 

Принято считать, что некачественные переводы – явление временное, преходя-
щее: такие тексты не пользуются популярностью и не выдерживают переизданий. Одна-
ко, как показало исследование, возможной оказывается ситуация, когда неубедительная в 
языковом и стилистическом отношении интерпретация под видом нового варианта конку-
рирует с классическим переводами талантливого произведения. Искрометный юмор Дже-
рома, его тонкая стилистическая игра сводятся на нет, побуждая читателей писать в от-
зывах: «Я была убеждена, что произведения Джерома К. Джерома юмористические. Так 
вот, юмор из книжки пропал. А смеяться... можно. Только сквозь слёзы…» [7]. Но и этот 
отрицательный материал смог принести пользу научному исследованию: на его фоне 
«высветились» синтаксические находки, удачные решения других переводчиков, и в це-
лом очевидной стала связь синтаксического строения повести Дж.К. Джерома с ее не-
обычным стилистическим наполнением, создающим удивительный феномен комического 
и вместе с тем философского повествования. 
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STYLE AND SYNTAX OF RUSSIAN TRANSLATIONS OF J.K. JEROME’S 
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Numerous Russian translations of the novel by Jerome K. Jerome ‘Three men in a boat (to say nothing of 

the dog)’ were made before the revolution and in the Soviet time. Each translator tried to interpret specific 

stylistic ‘shifts’ in the narrative using means of Russian syntax and vocabulary. This report is based on the 

linguistic investigation, aimed to date the newly-printed anonymous Russian translation of the novel, con-

cerning its syntax, lexis and style. The text is compared to the old (XIX – beg. of XX century) and classic 

(mid. XX century) Russian interpretations of the narrative. Taking into account diachronic trends in trans-

lating passive and non-isosemic sentences, using vocabulary and word-formation models, we can come 

to the hypothesis that the anonymous translation was made a century ago. Comparing various devices 

used by the translators who interpreted the style of J.K. Jerome helps us to highlight the stylistic potential 

of Russian constructions. 
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