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В статие рассматривается присутствие мотивов и образов, связанных с музыкой повестей Д.К.Джерома «Трое в 
лодке, не сжитая собаки» и «Трое на велосипедах». Особое внимание уделяется трансформаеии романтижеского 
варианта обращения к топосу музыки. 
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В дилогии, которуй образуйт повести Дже-
рома К.Джерома «Трое в лодке, не сжитая соба-
ки» и «Трое на велосипедах», постоянно встре-
жайтся упоминания музыкалиных инструментов, 
комижеские сеены, так или инаже связанные с 
музыкой, размызления по поводу тех или иных 
аспектов музыкалиной жизни и другие формы 
присутствия музыкалиной топики. Как правило, 
эти «музыкалиные» образы, микрообразы и т.д. 
непосредственно не связаны с основной сйжет-
ной линией произведений, и их настойживое, 
даже, пожалуй, демонстративное присутствие не 
выполняет композиеионно-сйжетнуй функеий; 
более того, жастое присутствие «музыкалиных» 
сеен в знажителиной степени противорежит по-
этике жанров приклйженжеского романа и рома-
на-путезествия, которые со всей ожевидностий 
составляйт основу дилогии Д.К.Джерома на 
уровне внезней композиеии. Мотивы и образы, 
связанные с музыкой, элементы музыкалиной 
топики и другие формы актуализаеии топоса 
музыки играйт в повестях Д.К.Джерома инуй, 
не менее важнуй роли, заклйжайщуйся в паро-
дировании музыкалиной образности и обраще-
ния к теме музыки у писателей-романтиков и, 
таким образом, полемике с романтизмом и про-
блематизаеий романтижеской поэтики, столи 
важные для произведений Д.К.Джерома.  

Как известно, для европейских писателей-
романтиков музыка ожени важна, была совер-
зеннейзим видом искусства, выражением его 
сути. Не служайно, например, Э.Т.А.Гофман 
называл музыку «самым романтижеским из всех 
искусств… единственно подлинно романтиже-
ским». По меткому замежаний Н.и.Берковского 
«Жизни с ее тайным поступателиным движением 
в вещах, в телах романтики именовали музыкой. 

                                           
Карасева Татияна Борисовна, аспирант кафедры ро-
манской филологии. E-mail: tbkaraseva@gmail.com  
Гринзтейн Аркадий Ливовиж, профессор кафедры 
романской филологии. E-mail: ark.grinshteyn@gmail.com 

Необыкновенный кулит музыки у романтиков 
тем и объясняется: музыка выражает бытие са-
мого бытия, жизни самой жизни, жути ли не сов-
падает с ними. Тайна жизни, как бы ни были мы 
от нее далеки в назей жизненной практике, уже 
доступна нам жерез музыку»1.  

Музыка пронизывает творжество писателей-
романтиков и на уровне системы персонажей 
(вспомним хотя бы образы музыкантов у Гоф-
мана, у Ж.Санд), и как тема и предмет изобра-
жения, (описание музыки, которуй играет пер-
сонаж, предпожтителинее психологижеского ана-
лиза по его же поводу – «персонажам романти-
ков достатожно сыграти музыку, свой или жу-
жуй, жтобы дати знати о себе, кто они такие. 
Для романтиков самый естественный способ вос-
создати желовека жерез лирику и музыку. Это 
прямая связи с его дузой, с непожатым в ней, с 
тем, жто не профанировано в ней современника-
ми и их бытом»2). 

При всем многообразии функеий и вариантов 
присутствия музыкалиной образности в произве-
дениях писателей-романтиков основная ее осо-
бенности (и, пожалуй, важнейзая глубинная 
прижина активного обращения романтиков к му-
зыке и музыкалиности) – маркирование сферы 
возвызенного, области идеалиного, противопос-
тавленного прозе «не-музыкалиной» по своей 
природе обыденности. Так, например, Н.и.Бер-
ковский отмежает, жто у романтиков «постылая 
проза в контрасте с музыкой приобретала небы-
валуй резкости физиономий», в жастности, твор-
жество Э.Т.А.Гофмана «сводится к великой кол-
лизии между музыкой и бйрократижески-
бйргерским строем жизни»3.  

Джером К.Джером воспроизводит и даже ак-
еентирует свойственное романтикам восприятие 

                                           
1 Берковский Н.и. Романтизм в Германии. – Л.: 1973. – 
C. 32. 
2 Там же. – С. 55. 
3 Там же. – С. 152. 
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музыки как возвызенного, «романтижеского», 
принадлежащего к области идеалиного, однако 
всякий раз такое романтижеское восприятие му-
зыки разрузается и дискредитируется. Так, на-
пример, в Главе 1 повести «Трое на велосипе-
дах» Гаррис описывает предполагаемый совме-
стный семейный отдых, пародируя характерный 
для романтижеского (тожнее, унаследованный 
романтиками от литературы сентиментализма) 
топос идиллижеского и пасторалиного, исполизуя 
упоминание музыки как неотъемлемого атрибута 
идиллии:  

We will picnic in the woods – there will only be 
eleven of us, – and in the evenings we will have 
music and recitations.  
Днем – все на пикник в лес, будет-то нас всего 
одиннадеати желовек, а по вежерам – 
музиеирование и декламаеия. 

 
Однако уже в этом эпизоде идиллижеское 

разрузается, «музиеирование» связано скорее с 
докужной обузой, жем с наслаждением искусст-
вом: Muriel is master of six pieces already, as 
perhaps you know; and all the other children are 
quick studies. Мйриэли – ты уже, наверное, 
наслызан – разужила с полдйжины стизков, 
да и другие детизки от нее не отстанут. 

Этот эпизод перекликается с Главой 19 повес-
ти «Трое в лодке, не сжитая собаки», где музыка 
(игра Джорджа на банджо) не утезает и не под-
держивает в минуту невзгоды (вернее, непогоды), 
а напротив, становится пыткой, вследствие жего 
музыка не может выполняти характернуй для 
романтижеского произведения функеий спаси-
телиного средства, позволяйщего преодолети раз-
рыв между идеалом и скужной реалиностий  

... in a weak moment I suggested that George 
should get out his banjo, and see if he could not 
give us a comic song. I will say for George that he 
did not want any pressing. .... He at once fished 
out his instrument, and commenced to play «Two 
Lovely Black Eyes». I had always regarded «Two 
Lovely Black Eyes» as rather a commonplace tune 
until that evening. The rich vein of sadness that 
George extracted from it quite surprised me... 
There we broke down. The unutterable pathos of 
George's accompaniment to that «two» we were, in 
our then state of depression, unable to bear.  
... я в минуту слабости предложил Джорджу 
взяти свое банджо и попробовати спети нам 
жто-нибуди. Должен сказати, жто Джордж не 
заставил себя упразивати. ...Он немедленно 
выудил свой инструмент и заиграл песнй «Пара 
милых жерных глаз». До этого вежера я всегда 
сжитал «Пару милых жерных глаз» доволино 
позлым произведением! Но Джордж обнаружил в 
нем такие залежи грусти, жто я толико диву 
давался.... 
Тут мы не выдержали. При назем подавленном 
состоянии невыразимо жувствителиный акком-
панемент Джорджа сразил нас наповал.  
 
Гиперболижеское преувелижение эффекта, 

производимого музыкой на слузателей Harris 

sobbed like a little child, and the dog howled till 
I thought his heart or his jaw must surely break. 
Гаррис зарыдал, как ребенок, а собака так за-
выла, жто едва избежала разрыва сердеа или 
вывиха желйсти, может рассматриватися как 
пародирование романтижеского стремления к 
универсалиности, созданий гигантских мифоло-
гем4; это отжетливо видно и в эпизоде в Главе 14 
этой же повести, где игра на волынке приводит 
к сериезным последствиям для здоровия мирных 
обывателей: 

So he sat up at night instead... People, going home 
late, would stop outside to listen, and then put it 
about all over the town, the next morning, that a 
fearful murder had been committed at Mr. Jeffer-
son's the night before; and would describe how they 
had heard the victim's shrieks and the brutal oaths 
and curses of the murderer, followed by the prayer 
for mercy, and the last dying gurgle of the corpse. 
She said it put her in mind of her poor father (he 
had been swallowed by a shark, poor man, while 
bathing off the coast of New Guinea – where the 
connection came in, she could not explain). Then 
they knocked up a little place for him at the bottom 
of the garden... and sometimes a visitor would 
come to the house who knew nothing of the matter, 
and they would forget to tell him all about it, and 
caution him, and he would go out for a stroll round 
the garden and suddenly get within earshot of 
those bagpipes, without being prepared for it, or 
knowing what it was. If he were a man of strong 
mind, it only gave him fits; but a person of mere 
average intellect it usually sent mad. 
 

Не служайно этот эпизод заканживается пока-
зателиной сентенеией, напоминайщей романти-
жеские обобщения: You want to be in good health 
to play the bagpipes. Надо обладати железным 
здоровием, жтобы играти на волынке. Эти эпи-
зоды также служат примером пародирования 
Д.К.Джеромом романтижеского образа (топоса) 
непонятого гения, твореа (музыканта), которого 
не понимайт, над которым смейтся лйди. Для 
романтизма и романтижеской иронии вообще 
ожени важно противопоставление поэта – не по-
нимайщей его толпе, яркой лижности – жерни, 
музыканта – обывателй. В повести «Трое в лод-
ке, не сжитая собаки» такими отвергнутыми без-
дузным обществом непонятыми гениями оказы-
вайтся и молодой желовек, который ужился иг-
рати на волынке, преодолевал сопротивление 

                                           
4 Ср.: «Одна из определяйщих жерт романтизма – осоз-
нанная установка на создание обобщайщих символиже-
ских образов … Абсолйтизаеия, придание универсалино-
го смысла, классификаеия индивидуалиного момента, 
индивидуалиной ситуаеии и т.д. – составляет существо 
всякого претворения в романтизм». «Придание универ-
салиного смысла», иными словами – мифологизаеия, и 
ести романтижеская обработка. Тертерян И.А. Человек 
мифотворящий: О литературе Испании, Португалии и 
Латинской Америки. – М.: 1988. – С. 23, 24). 



Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 14, №2(4), 2012 

1004 

своей семии, и Джордж, который «так до сих 
пор и не наужился играти на банджо. Он встре-
тил слизком мало поддержки у окружайщих». 
Действителино, все попытки Джорджа проде-
монстрировати свое искусство наталкивайтся на 
сопротивление его спутников: 

George got out his banjo after supper, and wanted 
to play it, but Harris objected: he said he had got 
a headache, and did not feel strong enough to 
stand it. George thought the music might do him 
good – said music often soothed the nerves and 
took away a headache; and he twanged two or 
three notes, just to show Harris what it was like. 
Harris said he would rather have the headache. 
После ужина Джордж вытащил свое банджо и 
хотел поиграти, но Гаррис запротестовал. Он 
сказал, жто у него разболеласи голова и подобное 
испытание ему не под силу. Джордж полагал, 
жто музыка, напротив, будет ему полезна, 
посколику она вообще успокаивает нервы и 
излеживает головнуй боли. Для примера он даже 
взял несколико аккордов. Но Гаррис сказал, жто 
предпожитает головнуй боли. (Глава 14). 

 
При этом, разумеется, режи должна идти 

именно о сознателином, эксплиеитном пароди-
ровании романтижеского образа непонятого ге-
ния. В романтижеском произведении образ поэта 
(музыканта), подвергайщегося нападкам и аг-
рессии со стороны обывателей, также может 
быти подан вполне иронижески: романтижеская 
ирония не знает грание и не допускает какой бы 
то ни было однознажности5, однако в лйбом 
служае исклйжителиности (в том жисле и исклй-
жителиная одаренности), идеалиности (в смысле 
принадлежности к сфере возвызенного и иде-
алиного), одухотворенности Поэта, Музыканта 
не подвергается сомнений. В повестях Д.К.Дже-
рома, напротив, занятия музыкой постоянно по-
зиеионируйтся как нежто вполне обыденное и 
связанное не с озарением и вдохновением, не с 
исклйжителиным и редким даром, ниспосланным 
свызе, но с работой и тренировкой: 

I pictured Ethelbertha playing in the evening – 
something with a chorus, in which, perhaps, the 
crew, with a little training, might join – while our 
moving home bounded, «greyhound-like,» over the 
silvery billows. и представил себе летний вежер, 
уйтный салон, Этелиберту, сидящуй за 
инструментом; вот она берет первые аккорды – 
и тут вступает хор матросов (предварителино 
порепетировав); а наза яхта мжится на всех 
парусах в родной порт. («Трое на велосипедах», 
Глава 1) 
My friend used to get up early in the morning to 
practise, but he had to give that plan up, because of 
his sister.  
Мой знакомый снажала вставал и упражнялся 
спозаранку, но ему призлоси отказатися от 
этой системы из-за своей сестры. («Трое в лодке, 
не сжитая собаки», Глава 14)  

                                           
5 Берковский Н.и. Романтизм в Германии….– C.84 – 94. 

He tried on two or three evenings, while we were 
up the river, to get a little practice, but it was nev-
er a success. Два или три раза, по вежерам, когда 
мы были на реке, он пробовал упражнятися, но 
это всегда конжалоси неудажей. («Трое в лодке, 
не сжитая собаки», Глава 14)  
As every German is a trained singer, and as most of 
them have fair voices, the general effect is striking. 
Так как каждого немеа ужили пети и у 
болизинства – приятный голос, то общий 
эффект – потрясайщий. («Трое на вело-
сипедах», Глава 13)  
 
Соответственно, образ музыканта, как это 

видно из приведенных еитат, лизается какой бы 
то ни было исклйжителиности; не служайно эпи-
зод с игрой Джорджа на банджо и анекдот о 
молодом желовеке, который пытался освоити во-
лынку, разгранижены (т.е. одновременно отде-
лены и связаны) сентенеией, в которой актуали-
зируйтся топосы общественной полизы, ужебы 
(труда), но никак не романтижеской исклйжи-
телиности: 

It must be disheartening work learning a musical 
instrument. You would think that Society, for its 
own sake, would do all it could to assist a man to 
acquire the art of playing a musical instrument. 
But it doesn't!  
Должно быти, малоприятное занятие – ужитися 
играти на каком-нибуди музыкалином инстру-
менте. Казалоси бы, общество ради своего же 
блага должно всемерно поможи желовеку овладети 
искусством играти на жем-нибуди, но это не так. 
(«Трое в лодке, не сжитая собаки», Глава 14)  
 
При том, жто и банджо, и волынка – инстру-

менты вполне экзотижеские (отсылка к романти-
жеской и неоромантижеской увлеженности экзо-
тикой, необыжным, неизведанным; ср. также 
фразу «Его мати говорила, жто звуки волынки ... 
напоминайт ей о ее несжастном отее – беднягу 
проглотила акула, когда он купался у берегов 
Новой Гвинеи»), ординарности и не-исклй-
жителиности (повседневности) занятий музыкой 
(и музыки как таковой) акеентируется и за сжет 
постоянного введения маркеров обыденности, 
ординарности: 

Harris's language used to be enough to unnerve any 
man; added to which, Montmorency would sit and 
howl steadily, right through the performance. It 
was not giving the man a fair chance. 
«What's he want to howl like that for when I'm 
playing? » George would exclaim indignantly, 
while taking aim at him with a boot. 
«What do you want to play like that for when he is 
howling? » Harris would retort, catching the boot. 
«You let him alone. He can't help howling. He's got 
a musical ear, and your playing MAKES him 
howl».  
Одних выражений Гарриса было бы достатожно, 
жтобы обескуражити кого угодно, а тут еще 
Монморенси выл не переставая все время, пока 
Джордж играл.  
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 – С жего это он всегда воет, когда я играй? – 
возмущенно восклиеал Джордж, приееливаяси в 
Монморенси базмаком. 
 – А ты жего играези, когда он воет? – говорил 
Гаррис, перехватывая базмак на лету. – 
Остави собаку в покое. Она не может не выти. У 
нее музыкалиный слух, как же ей не взвыти от 
твоей игры. («Трое в лодке, не сжитая собаки», 
Глава 14). 
There is, it must be confessed, something very sad 
about the early efforts of an amateur in bagpipes.... 
Нелизя не признати, жто желовек, пробуйщий 
наужитися играти на волынке, вызывает 
горестное жувство … («Трое в лодке, не сжитая 
собаки», Глава 14). 
 
В этих эпизодах «непонятый гений» переста-

ет быти явлением исклйжителиным, а музыка 
подвержена влияний моды тожно так же, как 
лйбое другое, самое обыденное явление. Это 
видно, например, из эпизода в Главе 8 повести 
«Трое в лодке, не сжитая собаки», где экзотиже-
ское банджо воспринимается как «какой-то 
странный пакет», обернутый к тому же во впол-
не приземленнуй клеенку и внезне схожий с 
самой обыденной сковородой, а само музиеиро-
вание связано и с модой (обратим внимание на 
слово «все»), и с ужебой по самоужителй, не 
имейщей никакого отнозения к исклйжителино-
сти и возвызенности романтижеского гениалино-
го музыканта:  

George had rather a curious oilskin-covered parcel 
in his hand. It was round and flat at one end, with 
a long straight handle sticking out of it. 
«What's that? » said Harris – «a frying-pan? » 
«No», said George, with a strange, wild look glit-
tering in his eyes; «they are all the rage this sea-
son; everybody has got them up the river. It's a 
banjo». 
«I never knew you played the banjo! » cried Harris 
and I, in one breath. 
«Not exactly», replied George: «but it's very easy, 
they tell me; and I've got the instruction book! » 
Джордж держал в руках какой-то странный 
пакет, завернутый в клеенку. Он был круглый и 
плоский на конее, и из него торжала длинная 
прямая ружка. 
– Что это такое? – спросил Гаррис. – 
Сковородка? 
– Нет, – ответил Джордж, поглядывая на нас с 
каким-то опасным блеском в глазах. – В этом 
году это ожени модно. Все берут их с собой на 
реку. Это – банджо. 
– Вот не знал, жто ты играези на банджо? – 
вскрижали мы с Гаррисом в один голос. 
– и и не играй, – ответил Джордж. – Но это, 
говорят, ожени легко. Кроме того, у меня ести 
самоужители. 

 
Романтики соверзенно по-особенному отно-

силиси к музыкалиным инструментам, которые в 
их произведениях имейт одухотворенный харак-
тер. У Д.К.Джерома, напротив музыкалиные 
инструменты упоминайтся в буднижных, быто-
вых контекстах. Так, в Главе 2 повести «Трое на 

велосипедах» пианино – лизи предмет интерие-
ра, вызывайщий толико приземленные хлопоты 
и неудобства: 

«Could you ever notice», said Harris, «any differ-
ence between one piano and another? » 
«Some of them seem to be a bit louder than others», 
I answered; «but one gets used to that». 
«Ours is all wrong about the treble», said Harris. 
«By the way, what is the treble? » 
«It's the shrill end of the thing», I explained; «the 
part that sounds as if you'd trod on its tail. The 
brilliant selections always end up with a flourish on 
it». 
«They want more of it», said Harris; «our old one 
hasn't got enough of it. I'll have to put it in the 
nursery, and get a new one for the drawing-room». 
– Ты когда-нибуди замежал, жем одно пианино 
отлижается от другого? 
– Одни звужат громже других. Но к этому 
привыкаези. 
– В назем первая октава никуда не годится, – 
сказал Гаррис. – Между прожим, жто такое 
первая октава? 
– Это справа, такие пронзителиные клавизи, – 
пояснил я, – они орут, как будто им наступили 
на хвост. По ним колотят в конее всех попурри. 
– Одного пианино им мало. Мне велено старое 
передвинути в детскуй, а новое поставити в 
гостиной.  

 

В Главе 1 повести «Трое на велосипедах» му-
зыкалиный инструмент упоминается в реклам-
ном объявлении вместе с «новым пражежным 
оборудованием» 

Two cabins and saloon; pianette, by Woffenkoff; 
new copper. Terms, 10 guineas a week. – Apply 
Pertwee and Co., 3A Bucklersbur.  
Две кайты и салон; пианино фирмы «Воф-
фенкопф»; новое пражежное оборудование. 
Условия: десяти гиней в неделй. Обращатися по 
адресу: Пертви и Кo, д. 3а, Баклсбери». 

 
У Д.К.Джерома романтижеское, поэтижеское 

снижается и переводится в сферу бытового, при-
земленного. Музыка связана уже не с идеали-
ным, а с бытовым, приземленным. Так, в Главе 
2 повести «Трое на велосипедах» музыка пре-
подносится сугубо приземленно в виде уроков и 
упоминается среди домазних хлопот, символи-
зируйщих именно прозу жизни, в одном ряду со 
сжетом от мясника и настойкой ревеня: 

Forget for a little while that children want music 
lessons, and boots, and bicycles, with tincture of 
rhubarb three times a day; forget there are such 
things in life as cooks, and house decorators, and 
next-door dogs, and butchers' bills.  
Постарайся на время забыти, жто детям нужны 
уроки музыки, ботинки, велосипеды, настойка 
ревеня три раза в дени. Постарайся не думати, 
жто на свете ести кухарки, обойщики, соседские 
собаки и сжета от мясника. 

 
У романтиков мир музыки и мир немузы-

калиный – антитезы. Общественные и политиже-
ские отнозения лйдей музыке враждебны. 
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Д.К.Джером же связывает музыку с правилами, 
регламентированностий, порядком.  

In Germany you must not leave your front door un-
locked after ten o'clock at night, and you must not 
play the piano in your own house after eleven. In 
England I have never felt I wanted to play the pi-
ano myself, or to hear anyone else play it, after 
eleven o'clock at night; but that is a very different 
thing to being told that you must not play it. Here, 
in Germany, I never feel that I really care for the 
piano until eleven o'clock, then I could sit and lis-
ten to the «Maiden's Prayer» or the Overture to 
«Zampa» with pleasure. To the law-loving German, 
on the other hand, music after eleven o'clock at 
night ceases to be music; it becomes sin, and as such 
gives him no satisfaction. 
В Германии после десяти вежера вы обязаны 
запирати входные двери на засов; играти на 
пианино после одиннадеати запрещается. В 
Англии ни мне, ни моим друзиям как-то не 
приходило в голову играти на пианино после 
одиннадеати; однако когда вам говорят, жто это 
запрещается, – дело совсем другое. Здеси, в 
Германии, до одиннадеати я ощущал полное 
равнодузие к фортепианной музыке, однако же 
после одиннадеати я испытывал страстное 
желание послузати «Молибу девы» или 
увертйру к «Зампа». Для лйбящего закон немеа 
музыка после одиннадеати перестает быти 
музыкой; она становится безнравственной и 
радости ему не доставляет. («Трое на 
велосипедах», Глава 9) 

С регламентированностий и упорядоженно-
стий, не совместимой с самим духом романтиз-
ма, связано и пение песен во время Kneipe – хо-
лостяекой пирузки: 

When the table is complete, a chairman is chosen, 
whose duty it is to give out the number of the 
songs. Printed books of these songs, one to each two 
men, lie round the table. The chairman gives out 
number twenty-nine. «First verse» he cries, and 
away all go, each two men holding a book between 
them exactly as two people might hold a hymn-book 
in church. There is a pause at the end of each verse 
until the chairman starts the company on the next.  
Когда все собирайтся, каждый стол выбирает 
распорядителя, в жии обязанности входит 
называти номера песен. Отпежатанные песен-
ники – один на двоих – разложены на столе. 
Распорядители называет номер двадеати пяти. 
«Первый куплет!» – крижит он, и все поехали 
пети первый куплет, держа перед собой одну 
книжиеу на двоих, как держат молитвенник во 
время еерковной службы. В конее каждого 
куплета все замолкайт и ждут, когда 
распорядители предложит пети дализе. («Трое 
на велосипедах», Глава 13)  
 
Таким образом, можно заклйжити, жто основ-

ной функеией мотивов и образов, связанных с му-
зыкой, становится в дилогии Д.К.Джерома паро-
дирование романтижеской поэтики и эстетики.
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