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Сопоставительный анализ переводов рассказа П.Г. Вудхауза 
“Without the Option”

Творчество П.Г. Вудхауза до недавнего времени было практиче-
ски неизвестно российскому читателю. Наследник лучших традиций 
английской юмористики, «гений комедии» покоряет легкостью стиля, 
детально проработанной сюжетной канвой. Его обычно называют ма-
стером комедии положений, где герои повествования вынуждены вы-
путываться из немыслимых ситуаций, куда их завела собственная бес-
печность, но яркие психологические характеристики персонажей в со-
четании с мягким юмором, доходящим порой до фарса, придают произ-
ведениям Вудхауза особое очарование.

Сопоставим перевод первой части рассказа П.Г. Вудхауза “Without 
the Option” в интерпретации В. Шапенко («Без права замены», 1999) и 
Е. Толкачева («Без замены штрафом», 1928). В начале рассказа, когда 
действие происходит в суде, В. Шапенко максимально точно и близко 
к оригиналу передает описание атмосферы в зале суда, диалог между 
судьей и Берти Вустером, вынесение приговора по делу Сиппи. Можно 
выделить несколько расхождений в переводе стилистических приемов, 
например, художественного сравнения coughed like a pained sheep – 
«мерзко кашлянул» [1: 508].

В вольном переводе Е. Толкачева первый абзац оригинального тек-
ста сокращен до одной фразы:

The evidence was all in. The 
machinery of the law had worked 
without a hitch. And the beak, having 
adjusted a pair of pince-nez which 
looked as though they were going to 
do a nose dive any moment, coughed 
like a pained sheep and slipped us the 
bad news. “The prisoner, Wooster,” 
he said – and who can paint the 
shame and agony of Bertram at hear-
ing himself so described? – “will pay 
a fi ne of fi ve pounds.” [2: 142]

Судья надел пенсне, долго его 
поправлял, потом посмотрел на 
нас и сообщил нам дурные ново-
сти:

− Подсудимый Вустер, − ска-
зал он (о, кто сможет описать мои 
ощущения в этот миг!), − пригова-
ривается к уплате штрафа в пять 
фунтов [3: 253].

Сочетание offi cious blighter В. Шапенко переводит буквально − 
«придирчивый субъект», Е. Толкачев предлагает подходящий по контек-
сту эквивалент из юридической лексики – «судебный пристав»:



“Silence!” bel-
lowed some offi cious 
blighter [2: 142].

− Тишина в зале! – 
заревел какой-то при-
дирчивый субъект 
[1: 508].

− Не переговариваться 
с публикой! – остановил 
меня судебный пристав 
[3: 253].

Е. Толкачев в переводе завершения судебного процесса над Вусте-
ром предлагает свою интерпретацию оригинальной метафоры, прибе-
гая к расширению текста рассказа:

The beak gave a coldish nod in 
my direction, as much as to say that 
they might now strike the fetters from 
my wrists; and having hitched up the 
pince-nez once more, proceeded to 
hand poor old Sippy one of the nasti-
est looks ever seen in Bosher Street 
Police Court [2: 142].

Судья кивнул головой в мою 
сторону. В средние века после это-
го жеста с заключенного снимали 
восемнадцать тонн цепей и ис-
панские сапоги, наскоро вставля-
ли остатки костей и выпускали на 
свидание с любящей семьей. Увы, 
теперь это делается гораздо менее 
торжественно! [3: 253]

В. Шапенко дает наиболее точный эквивалентный перевод идиом 
и стилистических приемов в эпизоде встречи Вустера и Сиппи в день 
гребных состязаний между университетами Кембриджа и Оксфорда, 
который объясняет, что послужило поводом для суда над этими персо-
нажами:

Abstemious cove though I am as a general thing – «Хотя обычно я че-
ловек до спиртного мало охочий»; I am rather apt to let myself go a bit and 
renew my lost youth, as it were – «я позволяю себе немного расслабиться 
и тряхнуть стариной, как в былые дни»; Then, if ever, you will see Bertram 
under the infl uence. – «Только тогда вы и сможете меня увидеть “под му-
хой”»; I freely admit, I had been doing myself rather juicily – «признаюсь 
вам без утайки, я здорово набрался»; This being so, it cut me to the quick 
to perceive that Sippy, generally the brightest of revellers, was far from being 
his usual sunny self. – «Поэтому мне будто ножом по сердцу полоснуло, 
когда я заметил, что обычно жизнерадостный Сиппи, этот отчаянней-
ший из гуляк, был словно в воду опущенный» [2: 143; 1: 509].

Е. Толкачев передает только общее содержание данного отрывка, 
опустив все метафоры и эпитеты и, тем самым, утратив в переводе до-
бродушный юмор П.Г. Вудхауза: «Раз в году я обычно забываю обо всем 
на свете и вспоминаю дни прошедшей юности. Это бывает в день гонок 
между Оксфордом и Кембриджем. И вот в такой день я встретился на 
улице с Сиппи, как раз напротив «Ампира». Сиппи выглядел почему-то 
очень мрачно» [3: 254].



Сопоставим перевод высокопарных фраз, которыми изъясняется 
Сиппи, склонный к сочинительству:

“the heart bowed down 
by weight of woe to weakest 
hope will cling.” [2: 144]

“But the trouble is that 
I have no hope to cling to, 
weak or otherwise.” [2: 144]

сердце мое под 
гнетом печали, жаждет 
слабейшей надежды 
[1: 510].

Но вся беда в том, 
что надежды нет ни-
какой, даже малейшей 
[1: 510].

моя душа 
изныла [3: 254].

Я не могу 
п р е о д о л е т ь 
свою тоску 
[3: 254].

В. Шапенко сохраняет буквальный перевод саркастических эпите-
тов, гипербол и сравнений в описании друзей «тетки Веры», которых 
Сиппи должен навестить. Е. Толкачев полностью пропускает все стили-
стические приемы в своем переводе данного отрывка.

“I’ve got to go 
tomorrow and spend 
three weeks with some 
absolutely dud – I will 
go further – some posi-
tively scaly friends of 
my aunt Vera. She has 
fi xed the thing up, and 
may a nephew’s curse 
blister every bulb in her 
garden.”

“Who are these 
hounds of hell?” I 
asked.

“Some people 
named Pringle. I 
haven’t seen them since 
I was ten, but I remem-
ber them at that time 
striking me as Eng-
land’s premier warts.” 
[2: 144]

− Завтра мне при-
дется на три недели 
поехать к совершен-
но никчемным, скажу 
более – положительно 
чешуйчатым друзьям 
моей тетки Веры. Это 
она все устроила, и 
пусть проклятие пле-
мянника покроет вол-
дырями каждую луко-
вицу в ее саду.

− Кто же эти дья-
волы? – поинтересо-
вался я.

− Некие типы по 
фамилии Прингл. По-
следний раз я их видел, 
когда мне было десять 
лет от роду, с тех пор 
я вспоминаю о них 
как об отвратительных 
прыщах на теле Англии 
[1: 510].

− Завтра я дол-
жен ехать и про-
вести три недели с 
абсолютными иди-
отами – друзьями 
моей тетки Веры. 
Она желает, чтобы я 
непременно присут-
ствовал.

− Кто же эти 
друзья тетки? – со-
чувственно осведо-
мился я.

− Некие При-
нгли. Я не видел их 
с десятилетнего воз-
раста, но сохранил о 
них самые отврати-
тельные воспомина-
ния [3: 254].



В переводе Е. Толкачева можно отметить такие функционально-со-
держательные ошибки, как искажение на уровне предложения:

“I’m a ruined man” – «Я разорен» (В. Шапенко: «Я погиб») [2: 145; 
3: 255; 1: 511];

“And meanwhile pull down the blinds and bring a couple more cushions 
and heave that small chair this way so that I can put my feet up, and then 
go away and brood and let me hear from you in – say, a couple of hours, or 
maybe three.” [2: 148] – «Закройте шторы, потушите свет, дайте мне 
туфли, выдумывайте план, и я буду слушать вас хоть два часа» [3: 256] 
(В. Шапенко: «А пока задвиньте шторы, принесите еще пару подушек, 
да вот этот стульчик придвиньте так, чтобы я мог положить ноги, а по-
том идите и поразмышляйте надо всем и раньше чем через, скажем, 
пару, а то и тройку часов не возвращайтесь» [1: 513].);

неточности: “brightening up in the most remarkable manner” – «со-
гласился» (В. Шапенко: «чрезвычайно приободрился») [2: 144; 3: 254; 
1: 510], “with life opening out before him” – «перед которым открыва-
лась блестящая карьера» (В. Шапенко: «когда вся жизнь еще впереди») 
[2:  145; 3: 255; 1: 510-511].

Е. Толкачев на протяжении всего текста прибегает к переводческой 
трансформации с опущением стилистических приемов и поэтических 
оборотов, передающих характер творческой натуры Сиппи. В. Шапенко 
наиболее точно по стилю удается сохранить замысел автора и ярко пред-
ставить типаж героя в своем переводе:

when I’ve got to sit in a 
prison cell with a ball and chain 
on my ankle? [2: 145]

а я сижу в тюремной камере с 
прикованной к ноге гирей [1: 511].

I am doing thirty days, 
without the option, in the lowest 
dungeon beneath the castle moat 
… [2: 145]

меня посадили на тридцать дней, 
да без права замены штрафом, да в 
самое глухое подземелье обнесенного 
рвом замка …[1: 511]

Сохраняя максимальную близость перевода к оригиналу, В. Ша-
пенко предлагает полноценную замену авторской игре слов:

“Yes, sir?”
“Jeeves, Mr Souperley is in 

the sip.”
“Sir?”
“I mean, Mr Sipperley is in 

the soup.” [2: 146]

− Да, сэр?
− Дживс, мистер Влипперли 

здорово сип.
− Сэр?
− То есть мистер Сипперли 

здорово влип [1: 511-512].



В финальном эпизоде первой части рассказа В. Шапенко находит 
равноценный эквивалент для художественного сравнения и метафоры, 
ярко передающих ужас Берти Вустера перед приездом тети Агаты:

I hopped from the 
chair like a jack rabbit 
of the prairie. If Aunt 
Agatha was out with 
her hatchet, a move was 
most certainly indicated 
[2: 150].

Я вскочил со стула 
словно бешеный заяц. 
Если уж тетушка 
Агата вышла на 
тропу войны, мой 
следующий шаг был 
однозначно определен 
[1: 515].

Куда угодно, 
хоть к черту на 
кулички, только не к 
тете Агате! [3: 528].

На наш взгляд, Е. Толкачев слишком радикально прибегает к таким 
переводческим трансформациям, как добавление, опущение и генерали-
зация, превращая перевод в вольную интерпретацию авторского текста. 
Рассказ П.Г. Вудхауза в интерпретации В. Шапенко сохраняет коммуни-
кативную равноценность перевода и оригинала, стилистическую окра-
ску. Необходимо также отметить максимальную близость к оригиналу 
при передаче как его содержания, так и формы.
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