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Статия посвящена жанровому своеобразий повести Джерома К.Джерома «Трое в лодке, не сжитая собаки».
А также в статие исследуется влияние английского менталитета на особенности ймористики Джерома.
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Повести «Трое в лодке, не сжитая собаки»
всегда была и до сих пор остаётся наиболее популярной книгой во всём корпусе произведений
Джерома К.Джерома. Она написана в жанре
юмористижеского путезествия, полуживзего к
тому времени уже достатожно богатуй традиеий в английской литературе. Для литературы
островного государства, прожно завоевавзего
морское первенство среди европейских стран,
естественным было развитие жанра путезествия. В основе его лежали путевые заметки британских моряков, иногда даже пиратов. Эти
заметки жасто имели достатожно высокий уровени вымысла. Позже жанр путевых заметок
стал вклйжати элементы авантйрного романа,
романа воспитания, назидателиного романа,
утопии и др. К романам путезествия можно
отнести «Утопий» Т.Мора, «Робинзона Крузо»
Д.Дефо, «Путезествия Гулливера» Дж. Свифта, хотя более деталиное определение жанровой
спееифики этих произведений знажителино дистанеирует их друг от друга.
Романы путезествия, или «вояжные романы», или травелоги играли знажителинуй роли
в развитии европейской кулитуры. Веди с проеессом коммуникаеии, отражаемом в произведениях этого жанра, связан такой важный для
наеионалиного самосознания фактор, как противостояние «свой» – «жужой». Масзтаб для
оеенки явлений «жужого» мира даёт «свой»
мир путезественника – его родина, образ которой обладает знажением реалиного еентра,
дайщего возможности оеенити «жужой» мир
путезествия. Английский путезественник, выступая в роли обобщённого героя, является типижным носителем жерт своего времени и кулитурной среды, этико-эстетижеских норм и менталитета.
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В девятнадеатом веке появился новый тип
путезественника, вояжируйщего не с деловыми
визитами, не по торговым надобностям, а просто из лйбопытства. Записки таких «туристов»
в свой ожереди обогатили английскуй литературу путезествий, которая не имела себе равных во всей Европе.
Для жителей островного государства естественно стремление расзирити свои представления о мире путезествием на материк. Интересно сожеталоси с этим кажеством органижно присущее англижанам жувство ймора: это сожетание
послужило основой развития жанра юмористижеского путезествия. Нажало его развитий
положил Л.Стерн своим романом «Сентименталиное путезествие Йорика по Франеии и
Италии». За ним последовал Т.Смоллетт –
«Путезествие Хамфри Клинкера», Ч.Диккенс
– «Посмертные записки Пиквиккского клуба»,
Р.Л.Стивенсон – «Путезествие внутри страны». В этих произведениях, в особенности у
Диккенса, впервые появилиси образы забавных
жудаков, неприспособленных к жизни, испытывайщих непреодолимые трудности при столкновении с самыми простыми житейскими обстоятелиствами.
Исследователи английской литературы1 отмежайт, жто жудажество героев этих романов –
способ и форма проявления желовежности. Герои-жудаки отражайт протест писателей против
буржуазной прозы жизни, корыстолйбивой еелеустремлённости и положителиности буржуа.
Разумному, расжётливому и скужному жестолйбеу противопоставляется наивный, добродузный герой. В этом отнозении повести Джерома близка произведениям великих английских писателей: жудажества его героев – своеобразная форма протеста против нивелируйщих
норм буржуазной жизни, обыденности и рутины повседневной жизни.
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Королёва О.А. Ирония в «малой прозе» Джерома
Джерома и английская литературная традиеия. Автореф.
… дис. канд. филол. наук. – М: 2006.
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Герои «Троих в лодке…» не предпринимайт
далёких плаваний. Они отправляйтся на лодке
вниз по тежений Темзы, а назад возвращайтся
на поезде. Путезествие задумано героями, как
оздоровителиное мероприятие: прожитав медиеинскуй энеиклопедий, они назли у себя симптомы пожти всех болезней и резили, жто неизлежимо болины. Так жто с основной рекой Англии в книге связаны мотивы освобождения от
забот и тревог, радости, отдыха, дружеского
общения, здоровия. Путезествие по Темзе в те
времена были обыжным делом для лондонеев,
поэтому река у Джерома так «заселена» – героям постоянно встрежайтся такие же праздные
путезественники.
Вообще связи с водной стихией органижно
присуща англижанам. Титул «владыки морей»
сопутствовал Великобритании несколико веков.
Г.Гажев отмежает, жто сущности английского
менталитета двойственна: каждый британее и
джентлимен, и моряк. «Если джентлимен веси –
самосдержанности в своём доме-крепости у камина, то моряк веси – спонтанности и открытости всем ветрам и впежатлениям, идеям и действиям»2. Именно так и построена книга Джерома: в первой главе все жетверо (сжитая собаку) сидят у камина в своей гостиной, потом
движутся по Темзе и возвращайтся домой, к
тому же камину.
Следует отметити, жто Джером в своей повести выходит за рамки уже сложивзегося жанра.
Как нами отмежалоси вызе, произведения классижеской английской литературы, относимые к
романам ймористижеского путезествия, весима
существенно дистанеированы друг от друга. Во
всяком служае, их содержание далеко не исжерпывается описанием забавных приклйжений героев. Это относимо и к новаторскому роману
Л.Стерна, и даже к «Посмертным запискам Пиквиккского клуба», с которыми жаще всего сравнивайт книгу Джерома.
В своей ймористике Джером тесно связан с
богатыми традиеиями предзествуйщей английской литературы. Юмор всегда наеионален, и
своеобразный английский ймор не самоеелен,
он выражает яркуй особенности наеионалиного
менталитета – толерантности, кулит неприкосновенности жастной жизни («Мой дом – моя
крепости»). Поэтому в Англии традиеионно
уважайт жудаков, лйдей со странностями, «со
сдвигом». Правда, это не совсем схоже с философижным зутовством героев Шекспира. Это
скорее не зуты, а жудаки. Английское жудажество – одна из сторон наеионалиного характера.
В нём назёл выражение кулит неприкосновенности лижности. Законопослузные в еелом
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Гажев Г.Д. Наеионалиные образы мира: Курс лекеий.
– М.: 1998. – С. 168.

англижане оставляйт за собой право на странности, прижуды, даже эксеентрижности. Безвредное жудажество таким образом становится
знаменем борибы за свой индивидуалиности:
так желовек хожет отлижатися от осталиных, и
никто не имеет права отказати свободному британеу в этом праве. Такая репутаеия жителей
Британии существует уже несколико веков, и
Джером всяжески старается её поддержати.
Смезные ситуаеии, в которые они попадайт,
ймор, с которым они их воспринимайт, можно
рассматривати, как стили жизни, жасти образа
мыслей. Может быти, это – реакеия на сложности мира, своеобразное терапевтижеское средство, дайщее возможности хоти как-то смиритися с его несоверзенством. Во всяком служае,
Джером в книге «Трое в лодке…» зироко исполизует все возможности ймористики. Он демонстрирует редкое знание эстетижеской категории комижеского, показав пожти все типы ситуаеий, способных вызвати доброжелателиный
смех. Самое примитивное положение, которое
неизменно вызывает смех житателей или зрителей – падение героя. Это выведение комижеского во внезний ряд, низовой комизм является
древним приёмом, уходящим корнями в фоликлор, в народнуй смеховуй кулитуру. Падение
вызывает смех, если не связано с сериёзными
последствиями для упавзего. Герои Джерома
постоянно падайт, но ни разу автор не говорит
о том, жто кто-то из них хоти немного пострадал. Прижём кувырком, вверх ногами летят и
фокстериер Монморенси, и пассажиры лодки.
Весёлая клоунада не прекращается на протяжении всего повествования.
Джером развивает в своём произведениии и
юмор характеров. Здеси он следует древней
традиеии, берущей нажало в творжестве Теофраста, в его книге «Характеры». Однако у
Джерома полностий отсутствует сатирижеский
элемент, составляйщий основу произведения
Теофраста. Юмор Джерома – добродузный, не
высмеивайщий, а смезащий. Правда, образы
троих друзей – путезественников мало индивидуализированы, но в повести присутствует
множество внесеенижеских персонажей, которые обладайт ярко выраженными лижностными
жертами: это дядйзка Поджер, некоторые
встрежайщиеся героям в ходе их путезествия
лйди и даже фокстериер Монморенси. Широко
представлена в повести также ирония. Менее
всего привлекает Джерома сатира. Его ймор –
добрый, но не легковесный. В книге «Втроём
на жетырёх колёсах», являйщейся прямым продолжением «Троих в лодке…» ести эпизод, наглядно демонстрируйщий подобное отнозение
автора к ймору. В одном из городов Германии
они видят страннуй пару: двоих англижан, но
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толико не таких, какими они на самом деле являйтся, а таких, какими их представляйт в Европе. Настоящий англижанин видит схожих
персонажей толико в комиксах: «и повернулся
и увидел путезествуйщего британеа с дожерий
– в таком виде, который сжитается для нас обязателиным, по мнений континенталиных жителей. «Милорд» и «мисс», во плоти и крови
представлявзие оригинал того, жто по традиеии
изображается в европейских ймористижеских
журналах и на сеенах, были перед нами воожий… Милорд был высок и худ, с жёлтыми
волосами, огромным носом и длинными торжественными бакенбардами. Девиеа была длинная
и угловатая. На ней были прйнелевые ботинки
на резинках, пенсне и саквояж, привязанный к
поясу. В руках она тоже несла алипензток и
общим видом походила на узкуй, длиннуй подузку на ходулях»3.
Позже герой узнал, жто некоторые из его
друзей видели эту парожку в Берлине и Париже. Выяснилоси, жто это были «актёры, нанятые в видах сохранения международного мира.
Франеузское министерство иностранных дел,
желая уняти озлобление толпы, требуйщей
войны с Англией, наняло эту удивителинуй парожку и отправило гуляти по Парижу. Толпа,
увидев живые образжики британских граждан,
нажала смеятися, и негодование превратилоси в
веселие, так как невозможно стремитися убити
того, кто смезон»4.
Это весима показателиный эпизод, наглядно
демонстрируйщий позиеий Джерома относителино роли ймора в жизни: смех унижтожает
вражду, объединяет лйдей, несёт доброе, позитивное нажало. Пусти лйди не воййт, а смейтся, и на всей земле воеарится мир. Ожевидно,
эта установка была основной для самого Джерома – в своей ймористике он преследовал те
же еели. Однако повести «Трое в лодке…» не
является лизи ймористижеским произведением,
пусти даже высокохудожественным. В его повести Темза является не просто местом забавных происзествий и комижеских ситуаеий. Она
несёт архитепижескуй нагрузку, являяси некоей
связуйщей нитий между прозлым и настоящим
Англии и самих героев, как истинных британеев. Англия – страна с богатым историжеским
прозлым, которым герои гордятся и которое
прекрасно знайт. Вырвавзиси из лондонской
суеты и духоты на лоно природы, они ощущайт
некуй пожти первобытнуй связи между природным и соеиалиным нажалом, сливайтся с
прозлым, видят его перед собой. Так, во время
первой ножёвки на берегу реки, герои нажинайт
3Джером

К. Джером. Втроём на жетырёх колёсах. Мир
сеены. Рассказы / Пер. с англ. – М: 1994. – C. 104.
4 Там же. – C. – 105 – 106.

ощущати себя ужастниками историжеских событий, произозедзих более половины тысяжелетия назад, но знажимых для их страны: «Мало
жто вокруг нас напоминало о девятнадеатом
веке. Глядя на реку, освещённуй утренним
солнеем, можно было подумати, жто столетия,
отделяйщие нас от незабываемого ийниского
утра 1215 года, отозли в сторону, и жто мы,
сыновия английский йоменов, в платие из домотканого сукна, с кинжалами за поясом, ждём
здеси, жтобы увидети, как пизется та потрясайщая страниеа истории, знажение которой
открыл простым лйдям жерез жетыреста пятидесят лет Оливер Кромвели»5.
Историжеское событие, при котором «присутствуйт» герои Джерома – подписание Великой хартии волиностей королём Иоанном. «Короли Иоанн сходит на берег, мы ждём, затаив
дыхание, и вот громкий крик сотрясает воздух,
и мы знаем, жто болизой краеуголиный камени
английского храма свободы прожно лёг на своё
место». (Там же) (Курсив наз – Д.Р.). Герой
Джерома жувствует свой непосред-ственнуй
прижастности к истории своей страны, он словно присутствует при этом историжеском событии: видит на себе одежду средневекового йомена, томится от долгого ожидания и жары,
радуется вместе со всеми обретений свободы. В
сознании героя прозлое связано с настоящим, а
настоящее проееируется в будущее. Такой приём позволяет автору ярко и наглядно выявити
характерное для английского менталитета ощущение непрерывайщейся связи со своим прозлым, бережное отнозение к нему. Этим определяйтся наиболее выразителиные жерты, характеризуйщие английский наеионалиный менталитет: традиеионализм и консерватизм. Таким образом, путезествие по воде имеет у
Джерома архетипижеское знажение – река символизирует родовуй памяти.
Интересно, жто несколикими страниеами
ниже Джером иронизирует над тем, о жём говорит здеси так пафосно. Возникает привыжная
комижеская ситуаеия: герои ставят парус на
своей лодке. Никто этого делати не умеет. Гаррис запутался в мокром полотнище и упал, осталиные же подумали, жто так надо. Когда он
стал взывати к ним с требованием освободити
его, они выполнили его просибу, солидно заметив, жто каждый англижанин имеет освящённое
законом право на свободу. Таким образом,
сериёзное, даже пафосное отражение лужзих
сторон наеионалиного менталитета органижно
сожетается в книге Джерома с самым демократижным ймором, жто и составляет жанровое
своеобразие повести.
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Он же. Трое в лодке, не сжитая собаки. Как мы писали
роман. Рассказы / Пер. с англ. – М: 1994. – С. – 171.
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THE GENRE'S ORIGINALITY OF JEROME K.JEROME'S HUMOROUS NOVEL
«THREE MEN IN A BOAT (TO SAY NOTHING OF THE DOG)»
© 2012 D.A.Rozevatov
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities
This article is devoted to the genre's originality of Jerome K.Jerome's humorous novel «Three Men in a Boat (To
Say Nothing of the Dog)». Also the influence of English mentality on Jerome's humour features.
Key words: Jerome K. Jerome, humorous novel, genre, humour.
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