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ВВЕДЕНИЕ

Пэлем Грэнвил Вудхауз (1881–1975) — выдающийся англий-
ский писатель-юморист XX века, драматург и комедиограф, кни-
ги которого пользуются спросом как в самой Англии, где он обрел 
славу классика, так и в других странах.

П. Г. Вудхауз написал более сотни романов и сборников юмо-
ристических рассказов, более тридцати пьес, многочисленных 
сценариев и либретто; по произведениям писателя снимались ки-
нофильмы, ставились телевизионные спектакли; основано боль-
шое количество клубов почитателей его таланта в разных странах; 
более того, существует «Общество почитателей Вудхауза» под па-
тронажем королевы Елизаветы.

За годы своей довольно продолжительной писательской ка-
рьеры (1902–1975) П. Г. Вудхауз создал несколько крупных ци-
клов, которые объединены между собой по принципу общности 
задействованных там героев (Дживс и Вустер, Руперт Псмит, ми-
стер Маллинер, лорд Эмсворт, Стэнли Акридж, лорд Икенхэм). 
Наибольшей популярностью неизменно пользуется цикл произ-
ведений, в котором представлен комический дуэт: молодой ари-
стократ Бертрам Уилберфорс Вустер и его слуга Дживс. Произ-
ведения этой серии и поныне любимы читателями и очень вос-
требованы во многих странах, а сам автор, во многом благодаря 
именно им, признан «королем комедии». Также примечатель-
но, что по мотивам этой саги был снят английский телесериал 
«Дживс и Вустер» (1990–1993), в котором  главные роли исполня-
ли известные комические актёры Стивен Фрай и Хью Лори. Этот 
сериал, так же как и романы о Дживсе и Вустере, имел невероят-
ный успех.

Цикл рассказов  и романов о Дживсе и Вустере был написан в 
период с 1916 по 1974 год, при этом на ранние годы творчества пи-
сателя приходятся в основном рассказы. Впервые Дживс и Вустер 
появляются в рассказе «На выручку юному Гасси», написанном в 
1916 году; в 1917 году был опубликован рассказ «Командует пара-
дом Дживс», а в 1919 году — еще четыре рассказа о Дживсе и Ву-
стере. Романов в этой серии было издано 11.

В жизни П. Г. Вудхауза не все было безоблачно. В 1940 году 
немцы оккупировали Францию, где в то время жил писатель.  Пи-
сатель попал в плен, но, ввиду его почтенного шестидесятилетнего 
возраста,  немцы его отпустили.
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Но на этом невзгоды писателя не кончились. По предложению 
немецких властей, П. Г. Вудхауз взялся вести цикл автобиографи-
ческих радиопередач, которые не содержали в себе никакой поли-
тической подоплеки. Писатель просто надеялся подбодрить своих 
соотечественников в сложную минуту испытаний. Однако после 
окончания войны англичане, даже не пожелавшие проанализиро-
вать тексты речей писателя, обвинили его в сотрудничестве с вра-
гом.

На защиту писателя встали собратья по перу — Ивлин Во, 
Джордж Оруэлл, Дороти Сэйерс, что помогло официально снять с 
него все обвинения, но оставаться более в Англии писатель не за-
хотел. В 1955 г. П. Г. Вудхауз принял американское гражданство и 
переехал в Америку, где его романы, рассказы, стихи, очерки, ли-
бретто для комических опер, юморески неизменно пользовались 
популярностью. И все же писатель никогда не забывал милую его 
сердцу родину — действие почти всех его романов происходит в 
Англии — в романах присутствует ощущение непреходящей люб-
ви писателя к этой стране, дух Англии, ее особенный юмор.

И только тогда, когда писателю исполнилось 93 года, он был 
удостоен чести стать кавалером ордена Британской империи, что 
явилось признанием его заслуг перед отечеством. Это случилось 
всего за несколько месяцев до смерти писателя.

Несмотря на то, что  на долю писателя выпало немало испы-
таний — две мировые войны, концентрационный лагерь, добро-
вольное изгнанничество — он неизменно продолжал радовать чи-
тателя своими необыкновенно смешными романами и рассказа-
ми, с улыбкой глядя на жизнь.

Произведения писателя стали необычайно популярны еще 
при его жизни, особенно в Европе и Америке. Исключение до по-
следнего десятилетия XX века  составляла, пожалуй, лишь Рос-
сия. В редких статьях, появлявшихся на страницах отечественных 
изданий, возобладало критическое, а иногда и резко отрицатель-
ное отношение к произведениям писателя. Вследствие столь дол-
гого отсутствия интереса к изданию книг П. Г. Вудхауза в России, 
вызванного, по-видимому, тем, что автор был причислен к кате-
гории «несерьезных» писателей, его творчество вплоть до недав-
него времени не привлекало внимания исследователей и не было 
рассмотрено подобающим образом. Возможность познакомить-
ся с произведениями писателя появилась у российской читающей 
публики относительно недавно: только к концу XX века в России 
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возобновилось издание его произведений. Теперь писатель стал 
любим и популярен также и у нас, во многом благодаря талантли-
во поставленному английскому сериалу «Дживс и Вустер».

Творческое наследие П. Г. Вудхауза изучено сравнительно мало. 
Современная отечественная литературная критика, посвященная 
его творчеству, представлена двумя диссертационными исследо-
ваниями и статьями, написанными в основном в жанре предисло-
вий к отдельным изданиям его книг. В диссертации М. В. Рябини-
ной «Социолингвистические характеристики средств выражения 
вербальной и невербальной коммуникации (на материале произ-
ведений П. Г. Вудхауза)» (2002)  предложен семантический анализ 
лексики; творчество писателя освещается с позиции изучения вза-
имодействия вербальных и невербальных средств речевой комму-
никации. В диссертации Л. М. Козеняшевой «Лингвопоэтические 
средства создания образа слуги в английской литературе ХIX–XX 
веков» (2006) уделяется внимание, соответственно, образу слу-
ги — Дживсу. Как мы видим, в обеих диссертациях рассматрива-
ются узко специальные вопросы.

Количество научных исследований, посвященных творчеству 
П. Г. Вудхауза, во многом уступает количеству критической ли-
тературы, рассматривающей творчество других известных писа-
телей, в том числе и комических. Даже в англоязычных странах 
творческое наследие писателя изучено явно недостаточно. Крити-
ческая литература о нем представлена статьями преимуществен-
но эссеистического характера и несколькими, появившимися 
сравнительно недавно, монографиями.

Еще в 1953 г. Дж. Олдридж, английский литературный кри-
тик и публицист, в статье «П. Г. Вудхауз: урок молодого масте-
ра», называя цикл произведений о Дживсе и Вустере бесцен-
ным вкладом в искусство прозы, а его самого — одним из самых 
плодовитых и оригинальных комедийных писателей Англии, 
выражал сожаление по поводу отсутствия серьезных критиче-
ских работ об особенностях его творческого дарования и его 
комического гения. Причины такого невнимания Олдридж ус-
матривал, во-первых, в предубеждении критиков против писа-
телей-юмористов, в расхожем мнении о «развлекательной ли-
тературе» как не имеющей большой художественной ценности; 
во-вторых, в отсутствии строгих критериев, по каким надо оце-
нивать комическое произведение; и, наконец, в-третьих, в изя-
ществе, легкости и непринужденности вудхаузовского юмора, 
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не нуждающегося в представлении и объяснении читательской 
аудитории1.

Основные векторы исследования творчества писателя за рубе-
жом, связанные с интересующей нас темой, отражены в моногра-
фии Роберта Холла «Комический стиль П. Г. Вудхауза». Известный 
американский филолог, анализируя художественные средства, ис-
пользуемые писателем для моделирования комического эффекта, 
отмечает, что он мастерски владеет приемами обрисовки характе-
ров, создания интриги, конфликта, и все это, наряду с яркостью 
языка (невероятным количеством блистательных шуток, ярких, 
образных метафор и сравнений), делает его выдающимся комиче-
ским писателем2.

Также в рамках нашего исследования представляет интерес 
монография Барри Фелпса «П. Г. Вудхауз: человек и миф». В ра-
боте встречается ряд важных наблюдений, касающихся интертек-
стуальности романов писателя и их стилистического своеобразия. 
Восхищаясь властью П. Г. Вудхауза над словом, высоко отзываясь 
о его виртуозном владении языком и мастерстве построения диа-
логов, Б. Фелпс без обиняков называет его произведения великой 
литературой. В работе Фелпса содержится также ряд весьма по-
лезных сведений биографического и библиографического харак-
тера, в частности подробная хронология публикации произведе-
ний писателя3.

Ричард Асборн в книге «Вудхауз за работой» (Wodehouse at 
work, 1961) наиболее полно осветил творчество писателя, на-
чиная с коротких приключенческих рассказов, написанных им 
для различных журналов, и заканчивая циклами («Замок Блан-
дингс», «Дживс и Вустер» и т. д.). Это в основном биографическая 
работа, однако Асборн предпринимает попытку найти причины 
высокой популярности книг П. Г. Вудхауза, освещает некоторые 
вопросы его творчества, констатирует, что перевод произведе-
ний писателя на другие языки необычайно сложен вследствие 
стилевых особенностей и непередаваемого юмора автора, а так-
же останавливается на некоторых вопросах, имеющих принци-

1 См. подробнее:  Aldridge J. W. P. G. Wodehouse: The Lesson of the Young Master // 
Wodehouse P. G. Selected stories. — L.: Herbert Jenkins, 1958. — Р. 13.
2 См. подробнее: Hall R.The Comic Style of P. G. Wodehouse. — Hamden.: Archon 
Books, 1974.
3 См. подробнее: Phelps B. P. G. Wodehouse: Man and  Myth. — London: Constable, 
1992.
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пиальное значение для понимания природы комического в его 
произведениях1.

Многие известные писатели (Дж. Оруэлл, У. Х. Оден, Дж. Б. 
Пристли, Дж. Р. Толкиен, Ивлин Во, Хилари Беллок, Синклер Лью-
ис), а также литературные критики (Оберон Во, Энтони Лежен, 
Стивен Фрай, Филип Хоуард, Джералд Кларк, Колман Маккарти и 
др.)  высоко отзывались о творчестве П. Г. Вудхауза, отмечали вир-
туозное мастерство писателя в плане создания сюжета, характе-
ров, моделирования комических ситуаций, использования языка 
и единодушно признавали его  величайшим мастером юмористи-
ческих произведений ХХ века, добавляя при этом, что мир писа-
теля — это благодатный, но утопический мир добра и всеобще-
го благополучия, в котором лучик юмора, коснувшись, казалось 
бы, даже самых безнадежных и неприглядных героев, способен 
высветить в них привлекательные черты. Не случайно с годами 
популярность произведений писателя не угасает — и сегодня кни-
ги его любимы и востребованы не только на родине писателя, но и 
далеко за ее пределами.

Тема настоящей диссертации — природа комического в ро-
манах П. Г. Вудхауза о Дживсе и Вустере. Выбор данной темы 
обусловлен давно назревшей необходимостью всесторонне-
го исследования художественного мира одного из выдающих-
ся писателей- юмористов ХХ века с целью выявить весь комплекс 
художественных приемов и средств, задействованных им в своих 
произведениях для достижения комического эффекта.

Объектом настоящего исследования являются три романа 
П. Г. Вудхауза из цикла произведений о Дживсе и Вустере: «Фа-
мильная честь Вустеров» (The Code of the Woosters, 1938), «Дживс 
и феодальная верность» (Jeeves and the Feudal Spirit, 1954)» и «На 
помощь, Дживс!» (Jeeves in the Offing, 1960). Другие романы цикла 
привлекаются к анализу спорадически для подтверждения тех или 
иных наблюдений и обобщений.

Выбор из всего обширного цикла произведений Вудхауза о 
Дживсе и Вустере трех известных романов, разделенных между 
собой значительной временной дистанцией, позволяет сделать 
вывод о наличии/отсутствии эволюционных изменений в творче-
ской манере писателя и, вместе с тем, составить достаточно отчет-
ливое представление обо всем цикле.

1 См.: Usborne R. Wodehouse at work. — L.: Herbert Jenkins, 1961.
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Предмет исследования — сущность комического в романах 
П. Г. Вудхауза о Дживсе и Вустере, т.е. целостная система художе-
ственных приемов и средств, используемых автором для достиже-
ния комического эффекта, а также формы и функции комического 
в произведениях писателя.

Цель диссертационного исследования — сформировать науч-
ную концепцию комического как всеобъемлющего свойства худо-
жественного мира П. Г. Вудхауза, определить, как именно и при 
помощи каких составляющих писатель моделирует столь мощный 
комический эффект в своих произведениях. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1. Рассмотреть  основополагающие  черты художественного 

мира  произведений П. Г. Вудхауза.
2. Опираясь на существующие современные исследования, 

дать общую характеристику теории комического в её философ-
ско-эстетическом и литературоведческом аспектах. Привести об-
зор теоретических положений (М. Бахтина, В. Проппа,  Ю. Боре-
ва), которыми мы будем оперировать в ходе анализа художествен-
ных приемов, используемых писателем для создания комического 
эффекта.

3. На материале произведений писателя, принадлежащих к раз-
ным периодам его творческой деятельности, выявить и охаракте-
ризовать весь комплекс средств, используемых автором для созда-
ния комического эффекта в романах о Дживсе и Вустере, для чего 
потребуется:

— остановиться на вопросах, связанных с нарратологией, в 
частности, с ролью имплицитного автора и Я-формы как формы 
повествования в этих романах;

— рассмотреть систему персонажей исследуемых произведе-
ний, подробно осветив приемы моделирования «комических ха-
рактеров»;

— охарактеризовать художественные приемы и средства соз-
дания «комизма ситуации», выявив те условия, которые способ-
ствуют у П. Г. Вудхауза трансформации обычной ситуации в ко-
мическую;

— исследовать богатую палитру стилистических ресурсов, ис-
пользуемых  писателем.

4. Осуществить сопоставительный анализ роли героев-чуда-
ков в произведениях П. Г. Вудхауза и его предшественников, а так-
же рассмотреть генеалогию такого литературного явления, как 
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«комический дуэт», обратившись для этого к одному из извест-
нейших дуэтов в литературе — Дон Кихоту и Санчо Пансе.

5. Охарактеризовать формы и функции комического в произ-
ведениях писателя.

6. Выявив преемственные связи П. Г. Вудхауза, определить его 
место в истории английской юмористической литературы.

Актуальность предпринятого исследования обусловлена, с од-
ной стороны, неугасающим интересом историков и теоретиков 
литературы к проблемам комического, с другой — изучением этих 
проблем на конкретном историко-литературном материале — на 
примере произведений одного из крупнейших английских писате-
лей-юмористов ХХ века Пэлема Гренвила Вудхауза.

Научная новизна исследования состоит в том, что в нем впер-
вые предпринята попытка дать всесторонний комплексный ана-
лиз форм, функций, многообразных приемов и средств, а также 
различных областей комического (комизма сюжета и ситуаций, 
комизма характеров и языкового комизма)  в романах П. Г. Вудха-
уза о Дживсе и Вустере.

Методы исследования — в основу исследования положены 
культурно-исторический, сравнительный, лингвопоэтический, и, 
отчасти, интертекстуальный и нарратологический методы анали-
за, а также методика комплексного филологического исследования.

Методологическую основу исследования составляют труды 
по теории комического М. Бахтина, А. Бергсона, Ю. Борева, Б. Дзе-
мидока, JI. Карасёва, Д. Лихачёва, В. Проппа, М. Рюминой, А. Сы-
чева, В. Тюпы, В. Хализева, Л. Пинского, Ю. Лотмана, В. Шеста-
кова; работы по исследованию особенностей языкового комизма 
И. Арнольд, В. Виноградова, И. Гальперина, Л. Щербы, работа по 
нарратологии В. Шмида.

Положения, выносимые на защиту:
1. Комическое в романах П. Г. Вудхауза  о Дживсе и Вустере яв-

ляется всеобъемлющей категорией, включающей такие аспекты, 
как комизм самого сюжета и комизм ситуации, комизм характе-
ров и комизм манеры повествования, языковой юмор и юмори-
стический подтекст. Сопряжение и постоянное взаимодействие 
всех этих областей комического (хотя в принципе уже одной из 
них достаточно для достижения комического эффекта) много-
кратно усиливает комизм произведений. 

2. Романам Вудхауза о Дживсе и Вустере присущ своеобразный 
эскапизм: мир его произведений — это весьма условный, выклю-
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ченный из «большого мира», пронизанный юмористической сти-
хией добрый безоблачный мир, ограниченный во времени и про-
странстве, изобилующий комическими ситуациями и населенный 
статичными, тождественными самим себе героями.

3. Повествование в романах о Дживсе и Вустере ведется от лица 
главного героя — доброго сердцем, но «недалекого» Берти Вусте-
ра. «Я-форма» как тип повествования помогает саморазоблаче-
нию героя и, как следствие, созданию фиктивной коммуникатив-
ной ситуации, когда рядом с незадачливым фиктивным наррато-
ром постоянно ощутимо незримое присутствие имплицитного 
автора — этот своеобразный «тандем» немало способствует реа-
лизации комического эффекта в романах писателя.

4. Комические ситуации и комические характеры в произведе-
ниях П. Г. Вудхауза моделируются при помощи алогизмов, осно-
ваны на приемах комического несоответствия или комического 
противоречия между внутренним и внешним, формой и содержа-
нием, целью и средствами ее реализации и т.д. 

5. П. Г. Вудхауз не ставит перед собой цель создания целостного 
портрета героев,  но уделяет огромное  внимание детали при об-
рисовке характера: почти у каждого его персонажа есть своя стран-
ность, причуда — «конек» в духе «философии шендизма» Лоренса 
Стерна. Как главные герои, так и ряд второстепенных персонажей 
— герои-чудаки, герои-эксцентрики, кочующие из одного произ-
ведения в другое и сохраняющие при этом свои комические черты.

6. Писатель выступает продолжателем традиций англий-
ской юмористической литературы, опираясь в своем творчестве 
на опыт многочисленных предшественников, из которых наибо-
лее близкими ему по художественной манере были Лоренс Стерн 
(особенно в плане создания характеров), Чарльз Диккенс (особен-
но как автор «Посмертных записок Пиквикского клуба») и  Дже-
ром Клапка Джером как автор повести «Трое в лодке, не считая 
собаки».

7. К заслугам П. Г. Вудхауза как писателя-юмориста следует от-
нести прежде всего пополнение им литературной  галереи геро-
ев-чудаков новыми типажами, оригинальную репрезентацию ко-
мического дуэта «умный — дурак» и мастерское использование 
всего богатства изобразительно-выразительных средств языка. 

Практическая значимость данного исследования заключает-
ся в возможности использования его материалов в общем курсе 
«Истории зарубежной литературы ХХ века», спецкурсов по исто-
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рии английского романа, проблемам комического в английской и 
мировой литературе, а также в возможности использования ос-
новных положений работы для дальнейшего исследования коми-
ческого как эстетической категории, дальнейшего изучения функ-
ций юмора и иронии в творчестве П. Г. Вудхауза и других англий-
ских писателей.

Апробация основных положений и результатов исследования: 
материалы исследования были представлены автором на научных 
конференциях и семинарах различного уровня: на XLII  Междуна-
родной филологической конференции, проходившей в Санкт-Пе-
тербургском Государственном Университете (март 2013), на Меж-
вузовской научной конференции «Национальное и интернацио-
нальное  в литературе и искусстве», проходившей в РГПУ им. А. 
И. Герцена в Санкт-Петербурге (апрель 2013), на аспирантском 
семинаре кафедры зарубежных литератур СПбГУ (апрель 2013), 
на Межвузовской научной конференции «Литературные жанры: 
типология, контактные связи» в РГПУ им. А. И. Герцена (апрель 
2014), на IV Международной научно-практической конференции 
«Молодежь и наука: реальность и будущее», проходившей в Не-
винномысске (март 2011), на XIII Международной научно-прак-
тической конференции «Современные проблемы гуманитарных и 
естественных наук», проходившей в Москве (декабрь 2012), на X 
Международной научно-практической конференции «Современ-
ная филология: теория и практика», проходившей в Москве (де-
кабрь 2012), на XVI Международной конференции, посвященной 
проблемам общественных и гуманитарных наук, проходившей в 
Москве (февраль 2014). 

По теме диссертации опубликовано 10 научных статей, в том 
числе три из них в изданиях, рекомендованных ВАК: 

1) Английский юмор как лингвокультурное явление (на мате-
риале творчества П. Г. Вудхауза) // Вестник Ленинградского Го-
сударственного университета имени А. С. Пушкина, 2012. — №1. 
Том 1. Филология. —  С. 196 –203.

2) Форма повествования от первого лица и ее роль в создании 
комического эффекта в романах П. Г. Вудхауза о Дживсе и Вусте-
ре // Вестн. С.-Петерб. ун-та,  2013. — Сер. 9. Вып. 1. — С. 41 — 46.     

3)  Комизм персонажа и его роль в реализации комического в 
цикле романов П. Г. Вудхауза о Дживсе и Вустере // Вестн. С.-Пе-
терб. ун-та, 2013. — Сер. 9. Вып. 2. — С. 85 –92 

4) Некоторые особенности английского юмора (на материале 
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творчества  П. Г. Вудхауза) // Молодежь и наука: реальность и бу-
дущее. Материалы IV Международной  научно-практической кон-
ференции. Том 1. Культурология. Педагогические науки. Филоло-
гические науки. — Невинномысск: НИЭУП, 2011. — С. 609 — 611.

5) Роль комической ситуации в создании комического эффек-
та на страницах романов о Дживсе и Вустере // Материалы XIII 
Международной  научно-практической конференции «Современ-
ные проблемы гуманитарных и естественных наук». — М.: Изд-во 
«Спецкнига»,  2012. — С. 446–448.

6) Роль метафоры в создании комического эффекта  на стра-
ницах романов П. Г. Вудхауза о Дживсе и Вустере  // Современ-
ная филология: теория и практика. Материалы X Международной  
научно-практической конференции. — М.: Изд-во «Спецкнига»,  
2012. — С. 241–242. 

7) Образ героя-чудака в английской юмористической литера-
туре // Литературная мода и литературные модели в западноевро-
пейской и американских литературах. Материалы XLII Междуна-
родной филологической конференции. — СПб.: Изд-во «Петропо-
лис», 2013. — С. 137–140.

8) Нарративная техника в романах П. Г. Вудхауза о Дживсе и 
Вустере // Национальное и интернациональное в литературе и ис-
кусстве. Материалы межвузовской научной конференции — СПб.: 
Изд-во «ЛЕМА», 2013. Вып.17. — С. 54–57.

9) П. Г. Вудхауз и английская смеховая традиция // Материалы 
XVI Международной конференции, посвященной проблемам об-
щественных и гуманитарных наук: 1 часть: (филологические нау-
ки). — М.: Центр гуманитарных исследований «Социум»,  2014. —  
С. 143–146.

10) Типология образов чудака и комического дуэта в комиче-
ском художественном тексте (в сопоставлении с произведениями 
П. Г. Вудхауза о Дживсе и Вустере) // Литературные жанры: типо-
логия, контактные связи. Материалы межвузовской научной кон-
ференции — СПб.: Изд-во «ЛЕМА», 2014. Вып.18. — С. 92–94.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения и списка использованной литературы. Список 
литературы насчитывает 332 наименований.
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ГЛАВА 1. 
КОМИЧЕСКОЕ КАК ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ, 

ЕГО ФОРМЫ И ФУНКЦИИ, 
НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТРАКТОВКИ

В соответствии с целями и задачами исследования, посвящен-
ного  природе комического в творчестве П. Г. Вудхауза, в данной 
главе целесообразно остановиться на  базовом понятии «комиче-
ское», рассмотреть комическое как категорию эстетики, виды и 
функции данной категории, дать краткий обзор важнейших со-
временных теорий комического.

1.1. Комическое как категория эстетики, его формы и функции

Комическое являет собой воспроизведение в искусстве явле-
ний, основанных на несоответствии, алогизме, противоречии, со-
ответствующую реакцию на них в виде смеха и представляет собой 
важную, но очень сложную для понимания философско-эстетиче-
скую категорию. Мы будем интерпретировать в данной работе ко-
мическое как родовую категорию, включающую в себя все виды 
смеха эстетического характера, такие как юмор, сарказм, ирония 
и т.д. Сфера комического достаточно разнообразна и имеет широ-
чайший диапазон: от беззлобного юмора до сарказма.

Проблемы комического изучаются различными науками: пси-
хология занимается вопросами, связанными с его зарождением и 
восприятием; лингвистику, с точки зрения выражения комическо-
го, интересуют в основном лингвостилистические средства; в цен-
тре внимания философии — раскрытие существующих противо-
речий между идеалом явления и его выражением в реальности и 
модели осмеяния этого реальности1. Литературоведение, опира-
ясь на достижения других наук, исследует многообразные формы 
и приемы реализации комического, а также его функции в худо-
жественном тексте.

Прийти к исчерпывающему объяснению сущности комиче-
ского пока не удалось ни одному исследователю. По общему при-
знанию, комическое — одна из сложнейших проблем эстетики.  
Существует большое количество серьезных исследований, свя-
1 См.: Зорина, О. В. Роль английских имен собственных в создании комическо-
го эффекта в художественном произведении: дис. …канд. филол. наук [Текст] / 
О. В.  Зорина. — М, 2004. — С. 52–54.
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занных с определением сущности комического; однако, в связи с 
всеобъемлемостью понятия (почти все на свете может быть как 
осмеяно, так и  воспринято серьезно), а также с чрезвычайной ди-
намичностью комического и заложенным в нем игровым потен-
циалом, исследователи, работающие в этом направлении, так и не 
пришли к единому знаменателю. Видимо по этой причине, различ-
ные исследователи занимались научным осмыслением категории 
комического, начиная с давних времен, и интерес этот не угасает 
и в наше вреия.

Автор одной из недавних работ о проблемах комического 
М. Т. Рюмина обращает внимание на преобладание в определени-
ях комического момента отрицательности — приставки «без -» , 
«ни -» , «не -» , «а -»: комическое как «часть безобразного» (Ари-
стотель), как «бессмысленное» (И. Кант, Н. Гартман), «ничтожное» 
(Гегель), «нелепое» (К. Гроос), «алогичное», «уродливое и косное» 
(Бергсон), отрицание чего-то ценного («-образноro», «-осмыслен-
ного», «-логичного» и т. д.) — все эти негативные дефиниции под-
разумевают сопоставленность с другой — положительной — со-
ставляющей, соответствующей здравому смыслу, норме и т. д., а 
значит, в основе такого рода определений лежит противоречие. 
Оно может раскрываться, по мнению исследовательницы, через 
целый спектр коллизий: между внутренним и внешним, формой и 
содержанием, целью и средствами ее реализации, бесконечным и 
конечным, идеальным и реальным и т. д., но это все только разные 
ипостаси одного противоречия между основанием сущности и 
его проявлением в видимости (то есть искаженной, неадекватной 
сущности), поскольку при участии этих парных категорий проти-
воположностей раскрывается лишь одна сторона явления1.

Соотношение видимости и сущности в данном контексте вы-
ступает как единство формы и содержания, внешнего и внутрен-
него; сущность при этом представляется как истинная, или глу-
бинная сторона изучаемых объектов или процессов, видимость 
же — как их видимая, внешняя сторона. «Видимость» как фило-
софское понятие может включать в себя множество разнообраз-
ных значений и оттенков, таких как мнимость, обман, сон наяву, 
иллюзия, грезы, выдумки, игра воображения и др.

Такое понимание комического во многом сходно с концепцией 
Гегеля, для которого комическое — это процесс уничтожения яв-
1 См.: Рюмина М. Т.  Тайна смеха, или Эстетика комического. — М.: Знак, 1998. — 
С. 75–80.
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лением самого себя ввиду его ложности и внутренней противоре-
чивости, что на поверхности проявляется в его мнимой природе: 
последняя разрушается, обнаруживая свое ничтожество. Проти-
воречие мыслилось Гегелем как основной базис, на котором, соб-
ственно, зиждется комическое как таковое и которое выражает 
свое подлинное внутреннее содержание через внешнее видимое1.

Близко к этому подходу стоял Жан-Поль с выделенными им 
в комическом объективным и субъективным контрастами. Жан-
Поль связывал природу смеха именно с видимостью и контра-
стами. Он подчеркивал присущую комическому существу «ви-
димость свободы», отмечал наличие у комического существа 
«выдуманного внутреннего противоречия с самим с собою»2. Су-
ществовавшие на тот момент определения смешного Жан-Поль не 
считал исчерпывающими, как признающими один реальный кон-
траст и упускающими второй, мнимый.

 Особую природу комического отмечал и Шеллинг в его теории 
комического как «обращенного» или «перевернутого» соотношения 
необходимости и свободы. Тот факт, что в комическом необходи-
мость связывается с субъектом, а свобода — с объектом, в то время 
как подлинное их соотношение носит обратный характер — порож-
дает притворную претензию на объективность, видимость свободы3.

В основе всех рассмотренных нами процессов, приводящих к  
возникновению комического эффекта, лежит противоречие меж-
ду сущностью и ее проявлением, выражение глубинного, истин-
ного через искажение внешнего, явного. Таким образом, именно 
противоречие в различных своих формах является источником 
развертывания комической ситуации, продуцирования признака 
собственно комизма ситуации.

Остановимся еще на двух эстетических категориях: смехе и 
трагическом. По мнению Ю. Б. Борева столь широкий диапазон 
оттенков смеха отражает многообразие эстетических свойств ре-
альности, в то же время, комедийное отражение действительно-
сти при помощи соответствующих приемов комического высту-
пает как художественное средство выделения и акцентирования 
противоречий4.
1 См.: Гегель Г. В. Ф. Эстетика [В 4 т.]. — М.: 1968–1973. Т. 1. — С. 72.
2 См.: Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. — М.: Искусство, 1981. — 
С. 138–139.
3 См.: Шеллинг Ф. В. Сочинения. — М.: Мысль, 1998. — С. 422–423.
4 См.:Борев Ю. Б. Комическое, или О том, как смех казнит несовершенство мира, 
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Многие ученые обращаются к психологическому определению 
смеха. В. Я. Проппу принадлежит следующая классификация раз-
новидностей смеха: смех насмешливый, злой, добрый, циничный, 
обрядовый, разгульный1. И, несмотря на то, что именно насмешли-
вый смех большинство ученых связывают со сферой комического, 
мы наблюдаем здесь расхождение во взглядах. Так, О. В. Зорина 
считает, что такие разновидности смеха, как обрядовый, цинич-
ный и злой, совершенно неправомерно исключены из области ко-
мического в большинстве теорий комического2. Автор утвержда-
ет, что и «обрядовый», и «циничный» смех принадлежат к области 
комизма, так как ближе всего находятся к тому, что М. М. Бахтин 
назвал «народной смеховой культурой»3.

Смех часто считают синонимом комического, однако, по мне-
нию большинства ученых (Ю. Борев, М. Рюмина), комическое — 
это смех, рассматриваемый как культурное явление. Границы кате-
гории «смех» значительно расширены по сравнению с категорией 
«комическое», поскольку психофизиологический феномен, явля-
ющийся телесным выражением радости относится к смеху, но не 
входит в понятие «комическое». Он отличается от смеха эстетиче-
ского (культурного). Более того,  смех может быть продуцирован 
не только комическими, но самые различными явлениями (щекот-
ка, горячительные напитки). Таким образом, комическое смешно, 
но не все смешное комично.

А. А. Сычев считает, что понятие  «смех» может быть осмыс-
лено лишь через предшествующий онтологический анализ обеих 
сторон, участвующих в диалоге — смеющегося субъекта и осмеи-
ваемого объекта, при этом последний создает видимость значи-
тельности, хотя, на поверку, обладает искаженной внутренней со-
ставляющей. Выявление истинной сущности и низложение этой 
видимости является причиной смеха4.

Особая роль смеха заключена в его способности развенчивать 
за блуждения, косность и формализм в разных сферах жизни. В ху-

очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия. — М.: Искусство, 
1970. — С. 6, 18.
1 См.: Пропп В. Я. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре. — 
М.: Лабиринт, 1999. — С. 31.
2 См.: Зорина О. В. Указ. соч. — С. 56
3 См.: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневеко-
вья и Ренессанса. — М.: Худ. лит-ра, 1990. — С. 232.
4 См.: Сычев А. А. Природа смеха, или Философия комического / Науч. ред. 
д-р филос. наук Р. И. Александрова. — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2003. — 
С. 170.
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дожественном познании, по мнению А. А. Сычева, «область смеха 
значительно расширяется за счет свободного творчества худож-
ника, что расширяет социальный опыт человечества, формируе-
мый в том числе комедией, сатирой и другими художественными 
и близкими к ним формами смеховой культуры»1.

По мнению И. П. Смирнова «…смешным бывает некое воз-
можное (ожидаемое), но в итоге не реализовавшееся отношение 
в том мире, на который реагирует воспринимающее сознание»2. 
Ученый отмечает, что такой анормальный ход развития событий 
(по отношению к воспринимающему субъекту) отождествляет ко-
мическое с различного рода курьезными последствиями и может 
быть реализован как в практической сфере, так и в мыслитель-
ной деятельности. В гелотологии нашего времени такой подход к 
смеху основывается на идее Канта и имеет название «incongruity 
theory» (разрушенное ожидание).

Ю. Борев, говоря об оттенках смеха эстетического и о «при-
менении» такого смеха в искусстве отмечает: «У смеха много кра-
сок, много оттенков. Но применение их в искусстве зависит не от 
произвола автора. <…> Выбор оттенка смеха должен явиться ре-
зультатом безошибочно точной эстетической оценки комедийно-
го конфликта и сталкивающихся в нем характеров3.

Еще со времен Аристотеля в эстетике существует положение, 
что феномен комического, равно как и трагического, неприменим 
к природе; обе категории связаны только с человеком и различны-
ми областями его деятельности. По сути комедия и трагедия, ко-
мическое и трагическое имеют общую глубинную основу.

Сходство между трагическим и комическим заключается в том, 
что в основе обеих категорий лежит такой ход событий, когда, на-
ряду с явным, существует некий скрытый план, который вызы-
вает иллюзии у героев или действующих лиц. На этих заблужде-
ниях строится и все действие. Различие же между ними состоит в 
результатах событий для действующих лиц, включенных в ситу-
ацию.

И если в трагическом превалирует действие «судьбы», вскры-
ваются противоречия жизни через снятие иллюзии того, что 
судьба главного действующего лица в его руках, и он все может, 
1 Там же. — С. 176.
2 Смирнов И. П. Смысл как таковой. — СПб.: Академический проект, 2001. —  
C. 292
3 Борев Ю. Указ. соч. — С.112.
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то в комическом действительно активно действует сам персо-
наж, включенный в комическую ситуацию, имеющую в сущно-
сти своей противоречие (объективную видимость): он создает 
вторую субъективную видимость. В результате деятельности ге-
роя происходит разрушение через вторую субъективную види-
мость и первой объективной видимости. Карточный домик ру-
шится. Результаты его деятельности совсем не те, которые герой 
ожидал.

Таким образом, общность комического и трагического заклю-
чается в том, что основу и одного и другого феномена  составляет 
отображение противоречий реальности — первоначально через 
возникновение видимости и, в дальнейшем, через ее разрушение. 
Иначе говоря, в основе обоих феноменов лежит ущербное вопло-
щение идеи в действительности. Результаты, однако, кардинально 
отличаются: если в трагическом претворение идеи в действитель-
ности может закончиться крахом действующего лица, то в коми-
ческом — саркастическая шутка — это то, что может быть самым 
большим огорчением для героя1.

Вопрос о формах комического исследуется как в эстетике, так 
и в филологии, в частности, в стилистике, в риторике, в литерату-
роведении. Среди основных форм комического преимуществен-
но выделяют юмор, иронию, сатиру, сарказм; некоторые исследо-
ватели к ним присоединяют также пародию, шутку, балагурство, 
остроту, насмешку и т.п. До сих пор исследователи не пришли к 
единой классификации форм комического, не выделили диффе-
ренциальных признаков всех используемых форм комического. 
Нельзя не согласиться с С. Г. Коншиной, по мнению которой при-
чина этого лежит, во-первых, в эмоциональном разнообразии ре-
акций, которые продуцируют комические тексты; во-вторых, в от-
сутствии принципиальной разницы между некоторыми из этих 
понятий, которые в научных работах зачастую используются в ка-
честве синонимических взаимозамен2.

В последние десятилетия при классификации форм комиче-
ского ученые начали принимать во внимание такие факторы, как: 

— эстетические признаки (характеризующие предметы и яв-
ления с точки зрения объекта комического и его соотнесения, к 
примеру, с прекрасным и безобразным т. д.);
1 См.: Рюмина М. Т. Тайна смеха... —  С. 86–94.
2 См.: Коншина, С. Г. Комический текст в аспекте его структурирования и пони-
мания: дис. … канд. филол. наук [Текст] / С. Г.  Коншина. — М., 2006. — С. 21, 22.
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— социальные признаки (актуальность, насущность, критич-
ность);

— биопсихологические признаки (количество и качество эмо-
ций, интенсивность их выражения, степень агрессивности)1.

Кроме того, при классификации форм комического учитывают 
такие критерии, как:

— средства актуализации (исследователи говорят о вербаль-
ном комизме и невербальном комизме. В области литературы рас-
сматривается только вербальный комизм;

— интенциональность (комизм бывает преднамеренным, т.е. 
высказывание было произведено с целью продуцирования коми-
ческого эффекта, и непреднамеренным, т. е. комический эффект 
не был заранее запланирован. Соответственно, с точки зрения ли-
тературы, писатели намеренно использует те или иные приёмы с 
целью достижения комического эффекта).

Предваряя рассмотрение форм комического, целесообразно, 
на наш взгляд, вернуться к нашим рассуждениям по поводу сме-
ха/смешного и комизма/комического.

В трактовке разных исследователей термины «смех»  и «ко-
мическое» соотносятся по-разному: большинство ученых счита-
ет, что смешное шире комического, но не все сходятся во мнении 
по поводу того, что комическое во всех случаях смешно [ср.: Зись, 
1974, Борев, 1957, 1970]. Другие вообще критикуют разъединение 
этих феноменов за отсутствием, по их мнению, оснований для та-
кового2. Но все едины в одном: границы смешного и комического 
не совпадают3.

Мы в нашем исследовании, оперируя терминами смех/смеш-
ное, комизм/комическое допускаем их синонимическое использо-
вание, сознавая при этом, что понятие смех/смешное  шире коми-
ческого. Можно согласиться с И. А. Антонио, которая дифферен-
цирует различные формы комического по типу эмоциональной 
реакции, которую провоцирует объект изображенный автором: 
от доброго юмора, тонкой мягкой иронии до злой едкой сатиры.

Под смешным исследовательница подразумевает те процессы 

1 См.: Антонио, И. А. Терминология комического в лингвистических исследова-
ниях. Опыт интерпретации: дис. ... канд. филол. наук [Текст] / И. А. Антонио. 
— М., 2009. — С. 55.
2 См.: Дземидок Б. О комическом. — М.: Прогресс, 1974. — С. 10, 11.
3 См.: Антонио И. А. Терминология комического в лингвистических исследова-
ниях…— С. 55.
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и явления, которые провоцируют смех; под смехом —  «полифунк-
циональное, парадоксальное и представляющее собой явление 
психофизиологического порядка; под комизмом/комическим — 
феномен, имеющий эстетическую природу и социальный харак-
тер»1.

Согласно точке зрения различных исследователей, юмор за-
трагивает два равно действительных аспекта человеческой нату-
ры — физический и духовный. Генетически юмор восходит к из-
вестному у всех народов народно-праздничному, собственно ко-
мическому смеху2; обычно сочетает насмешку и сочувствие и не 
преследует целей обличения3.

Наиболее противоречивые мнения существуют в отношении 
иронии. Объяснить это можно, во-первых, тем, что, с одной сторо-
ны, ирония является одним из видов комического, с другой —  она 
реализуется как важнейшее стилистическое средство (одни иссле-
дователи причисляют иронию к тропам, другие к фигурам речи).

Ю. Б. Борев охарактеризовал иронию как одну из разновидно-
стей смеха, которая под маской положительной эмоциональной 
оценки таит издевку, острую насмешку. Ирония притворно пре-
возносит качества, к которым относится негативно, следователь-
но, в ней заключена двойственность: буквальный смысл и обрат-
ный. И чем глубже завуалирован ее прямой смысл, тем ирония 
более изощренная и колкая4. Следовательно, в случае с иронией, 
выражение насмешки, презрения, осуждения происходит через 
похвалу.

Сравнивая иронию и сатиру, отметим, что сходство их заклю-
чается в том, что эмоциональное отношение к объектам обеих 
этих форм комического в основном негативно, но в случае с сати-
рой, мы имеем дело с уничтожающим осмеянием порочных явле-
ний.

Сатира предполагает сильную негативную форму критики, 
открытое воплощение негативных эмоций, которая завершается 
беспощадным, неприкрытым смехом5.
1 Там же. — С. 55, 56.
2 См.: Nerhardt, G. Operationalisation of Incongruity in Humour Research: A Critique 
and Suggestions. — Oxford: Chapman and Foot, 1977. — P. 51.
3 См.: Шатрова, Т. И. Языковая игра в текстах комической направленности: про-
цессы кодирования и декодирования: дис. ... канд. филол. наук [Текст] / Т. И.  
Шатрова. — Тула, 2006. — С. 14.
4 См.: Борев Ю. Б. Указ. соч. — С. 98.
5 См.: Желтухина, М. Р. Комическое в политическом дискурсе (на материале не-
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Сарказм исследователи характеризуют как язвительную на-
смешку и находят, что по своей структуре он ближе к иронии. 
Почти любая форма иронии, при более высокой степени обличе-
ния, может трансформироваться в сарказм. Однако исследователи 
также отмечают большую разницу, выраженную в соотношении 
двух планов: выражаемого и подразумеваемого. Форма выраже-
ния иронии — иносказание, представляющее только план выра-
жаемого. В сарказме же, наоборот, подразумеваемое выступает 
рядом с выражаемым, иносказание ослабляется. При этом, сарказ-
му свойственно более сильное эмоциональное выражение  обли-
чения и уничижения1.

Обобщая сказанное, отметим, что юмор и сатира, в нашем по-
нимании, основные полярные формы проявления комического, 
где юмор, в основном, мягко высмеивает забавное и несуразное 
в бытовых ситуациях, сатира же язвительно обличает человече-
ские  пороки и социальные проблемы. Ирония и сарказм, по наше-
му мнению, являются не основными, а скорее промежуточными 
формами, находящимися между юмором и сатирой.

Как всякое искусство, искусство комического имеет социаль-
ную природу, его возникновение возможно только среди людей, 
в социальной среде. А. Бергсон утверждал, что комическое может 
возникать только в социуме, оно не существует вне человеческой 
среды и если что-то кажется нам смешным — лишь потому, что 
оно уподобляется или сравнивается с человеком, миром, предме-
тами, которые его окружают2.

Еще на ранних этапах развития общества возникает коммуни-
кативная функция смеха — смех, как мирное состояние, признак 
отсутствия опасности, символ праздника, способствующий до-
стижению социальной общности3.

Будучи одним из видов общественной коммуникации, искус-
ство комического выполняет многообразные функции — позна-
вательную,  воспитательную, эстетическую, развлекательную 
и др. В комическом искусстве одной из важнейших издавна была 
воспитательная функция. Она появляется уже в архаичном обще-
стве. Многочисленные исследования первобытного общества и 

мецкого и русского языков): дис. ... канд. филол. наук [Текст] /  М. Р. Желтухина. 
— Волгоград, 2000. — С. 52–53.
1 Там же. — С. 113.
2 См.: Бергсон А. Смех. —  М.: Искусство, 1992. — С. 11–14, 53.
3 См.: Сычев А. А. Указ. соч. — С. 109.
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культуры подтверждают наличие публичного осмеяния как фор-
мы воспитания и наказания. Позже появились комедия и сатира, 
играющие значительную воспитательную роль.  Смех — мощное 
средство воздействия на умы и нравы, действенное средство ис-
правления общества. «Всегда несколько обидный для того, кого он 
преследует, смех, — по словам Бергсона, — действительно есть не-
что вроде меры общественной выучки»1.

Комическое искусство выполняет, как правило, и другую важ-
ную функцию — развлекательную. Формула Горация «поучать, 
развлекая» остается актуальной вот уже на протяжении двух ты-
сячелетий, хотя акценты в этой формуле на разных этапах разви-
тия искусства расставлялись по-разному. В последнее время ко-
мическое нередко используется как средство скорее развлечения, 
чем откровенного поучения; смех в этом случае служит не идео-
логическим оружием, не жестом социального осуждения, а сред-
ством «релаксации, отдыха от повседневных забот»2.

В этой связи уместно упомянуть о катартическом эффекте и, 
соответственно, об одной из важнейших функций искусства —
компенсаторно-катартической функции, когда люди, в ходе 
прочтения произведения, могут снять стресс, позабыть о непри-
ятностях и волнениях, связанных с реальностью бытия, и, хотя бы 
отчасти, скрасить монотонность жизни3. Эта функция, разумеет-
ся, не в последнюю очередь присуща произведениям художествен-
ной литературы комического характера.

Аристотель первым упомянул о катарсисе — очищении души 
зрителя посредством сопереживания героям трагедии. При этом 
не раз высказывалось предположение, что в утраченных частях 
«Поэтики» речь могла идти и о комическом катарсисе4.

Не принижая важности других упомянутых выше функций 
комического, отметим, что функции, связанные со снятием вну-
треннего напряжения отдельно взятого индивидуума (компенса-
торно-катартическая функция, релаксирующая или оздоравли-
вающая), способствующие снижению количества конфликтных 
ситуаций, созданию внутренней гармонии и повышению твор-
ческого потенциала людей, — имеют, несомненно, важное обще-
1 Там же. — С. 85.
2 Там же. — С.109.
3 См.: Борев Ю. Указ. соч. —  С.18.
4 См.: Черняховский М. Н. Комедия Аристофана и античные теории смеха // 
Аристофан. —  М., 1956. —  С. 101–103.
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ственное значение; они же, по нашему мнению, являются осново-
полагающими в произведениях П. Г. Вудхауза.

1.2. Некоторые актуальные трактовки природы комического

В настоящем параграфе мы вкратце остановимся на основ-
ных относительно современных теориях комического, объяс-
няющих его суть, что, в свою очередь, поможет нам в форми-
ровании методологической базы нашего исследования. Акцент 
при этом будет сделан на мотиве противоречия как приеме, по-
рождающем комический эффект и являющемся особенно важ-
ным для нас по двум причинам: во-первых, он прослеживается 
практически во всех теориях смеха и, следовательно, непосред-
ственно связан с понятием «комическое»; во-вторых, он явля-
ется одним из наиболее частотных  приемов, ответственных за 
моделирование комических ситуаций в романах П. Г. Вудхауза о 
Дживсе и Вустере.

Учитывая особую многогранность «комического», а также тот 
факт, что многие ученые, долгие годы занимающиеся исследова-
ниями в этой области, до сих пор не пришли к согласию в отноше-
нии сущности феномена, мы, разумеется, не претендуем на исчер-
пывающий анализ.

ХХ век в литературе ознаменовался расширением области 
смешного. Интересную теорию комического предложил фран-
цузский философ А. Бергсон в своем небольшом трактате «Смех» 
(1900). Автор рассматривал различные способы, при помощи ко-
торых моделируется комический эффект, анализируя  многочис-
ленные  примеры из истории литературы. В итоге он пришел к 
выводу, что предлагавшиеся до этого времени формулы не могли 
притязать на полноту, поскольку, как он полагал, комического нет 
вне сферы человеческого, а она, в свою очередь, абсолютно без-
брежна. По этой причине комическое невозможно локализовать, 
например, находя его неразрывную связь с безобразным (Аристо-
тель), считая, что причиной смеха является разрушенное ожида-
ние (Кант) и т. д. Бергсон полагает, что комическое возникает как 
реакция на косность и автоматизм в проявлении чувств, мыслей 
и зиждится на пустом повторении, которое не имеет какого-либо 
смысла и не способствует развитию индивидуальности, т. е., что 
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комическое — это «механическое в живом»1. Как следствие, ис-
следователь предложил следующую теоретическую установку: ти-
пажность персонажа сама по себе — неиссякаемый источник сме-
ха.

В дальнейшем определенные идеи Бергсона, касающиеся трак-
тования комизма, были развиты, некоторые из них — не получили 
своего дальнейшего развития поскольку были, в некотором смыс-
ле, вытеснены  появившимися теориями М. Бахтина, связавше-
го смех с его карнавальной природой и исследовавшего его с точ-
ки зрения смысловой амбивалентности: сопредельности «низа» и 
«верха», «рождения» и «смерти»2.

В  своей книге о Ф. Рабле М. М. Бахтин приходит к выводу, что 
карнавальный смех представляет собой важнейшую грань куль-
туры (в первую очередь народной) различных стран и эпох, и вы-
ступает как всенародный, объединяющий разных людей вслед-
ствие всеобщего жизнерадостного ощущения, а также как уни-
версальный (который может быть отнесен ко всему миру в целом, 
в его нескончаемом умирании и возрождении, который направ-
лен, прежде всего, на его материально-телесную и одновременно 
праздничную сторону) и амбивалентный (представляющий един-
ство утверждения неистощимых сил народа, с одной стороны, и 
всяческого отрицания любого официоза, как в качестве запретов 
так и иерархических требований, с другой), основное же  —  как 
знаменующий свободу и выражающий бесстрашие3.

Таким образом, по М. Бахтину, смех — это всеобщее карнаваль-
ное веселье, которое также является в своей основе «реакцией на 
косность, автоматизм и механистичность в проявлении чувств и 
мыслей» (см. теорию А. Бергсона). Если позицию Бергсона срав-
нить с видением комического  Бахтиным, невозможно не отме-
тить схожесть их взглядов: если для М. Бахтина смех — всеобщий 
пир чувств, то для Бергсона — освобождение чувств и мыслей.

И действительно, проявление относительно фамильярных от-
ношений там где, по мнению устоявшейся официальной позиции, 
требовались отношения «пиететного уважения», могло сильно по-
шатнуть саму эту позицию. В любом случае, такое проявление было 
1 Бергсон А. Указ. соч. — С. 53.
2 См.: Зверев А. Смеющийся век // Вопросы литературы. Литературные итоги 
XX века, 2000. — № 4. — С. 3.
3 См.: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле ...— С. 9–18, 135–137, 275–283, 
436–450.
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способно подорвать основы насильственно насаждаемой идеоло-
гии, дискредитируя ее «одностороннюю и ограниченную серьез-
ность». И, хотя, по М. Бахтину, такой нерушимый тандем смеха и 
свободы не всегда очевиден, но эта связь, тем не менее, всегда явля-
ется естественной и неразрывной, представляя собой некий сим-
птом «освобождения от жизненной серьезности», в рамках кото-
рого не способны существовать официоз и догматизм1.

Бахтинская концепция комического, суждения ученого о сущ-
ности карнавального cмеха как антитезы догматизму, о его амби-
валентном характере, «фамильярности», оппозиционности по от-
ношению к официозу приобретают важное значение для целей 
настоящей работы, проливая дополнительный свет на природу 
комического в творчестве П. Г. Вудхауза.

Позже концепцию М. Бахтина о вселенском характере кар-
навального смеха поддерживал и другой видный исследователь, 
Ю. Борев.

Наряду с работами М. Бахтина, В. Проппа, Ю. Борева, важный 
вклад в разработку проблем комизма и смеха в отечественном ли-
тературоведении и эстетике внесли исследования таких ученых, 
как Д. Лихачев, А. Панченко, А. Понырко, С. Аверинцев. Интерес 
к исследованию категории «комическое» не угасает и в последние 
годы (Желтухина, 2000; Рябинина, 2002; Аникеева, 2003; Асанина, 
2003; Попченко, 2005; Баландина, 2006; Королева, 2006; Козеняше-
ва, 2006; Коншина, 2006; Мысоченко, 2007; Антонио, 2009; Бочка-
рева, 2009;  Дадаян, 2010 и др.).

Философско-эстетические, социологические и психологи-
ческие проблемы комического интенсивно исследуются и за ру-
бежом (Greig 1990, Chiaro 1992, Attardo 1994, Mooneyham 1994, 
Crystal 1998, Shibles 1998, Эко 2006, Берн 2008 и др).

Известный интерес представляет исследование Виктора Рас-
кина (Victor Raskin). Ученый пришел к выводу, что существую-
щие концепции комического могут быть объединены под эгидой 
семантической концепции юмора, согласно которой комический 
эффект появляется, когда две разнородные идеи, по причине би-
социации (совмещения  идей, пришедших из различных контек-
стов и ранее казавшихся взаимоисключающими), ассоциируются 
в сознании. В результате, так называемый когнитивный диссонанс 
получает компенсацию в виде смеха2.
1 Там же. —  С. 267, 268, 487.
2 См.: Raskin V. Semantic Mechanisms of Humour. — Dordrecht; Boston; Lancaster: 
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Большинство теорий комического основываются на противо-
поставлении явлений оппозиционных, что, в свою очередь, по-
зволяет говорить о противоречиях, заключенных в них и, следо-
вательно, с большой долей вероятности о возможных несоответ-
ствиях.

Для целей настоящего исследования имеет особое значение ра-
бота польского ученого Б. Дземидока «О комическом». Учитывая 
исследования филологов, отчасти, психологов, начиная с периода 
античности до XX века, Б. Дземидок предложил классификацию 
теорий комического в соответствии с «ведущей идеей», а именно, 
сгруппировал все ведущие концепции комического следующим 
образом: 1) теория отрицательного качества; 2) теория регресса; 
3) теория полярностей; 4) теория противоречия; 5) теория откло-
нения от нормы; 6) теории совмещенного типа1.

Каждая из перечисленных теорий зачисляется в одну из трех 
подгрупп (объективистскую, субъективистскую или реляциони-
стскую), в зависимости от того в чем, согласно теории, состоит 
суть комического: в предметной сфере, в эмоциональной сфере, 
либо в соотношении между объектом восприятия и воспринима-
ющим субъектом2. Однако, Б. Дземидок отмечает, что ни одна из 
этих теорий не является совершенной, так как либо не включает в 
себя всех форм комического, либо представляется абстрактной и 
отдаленной от конкретных явлений, связанных с комическим ми-
ром3.

Проанализировав вычлененные им теории, Б. Дземидок за-
ключает, что все понятия, лежащие в основе гелотологических те-
орий, можно свести к двум сущностям — противоречию (несоот-
ветствию) и отклонению от нормы. Рассмотрим эти две теории:

Теория отклонения от нормы: Б. Дземидок относит к этой те-
ории работы Карла Грооса, Пейпера и Быстроня. По мнению этих 
исследователей, к комическому относится любое явление, откло-
няющееся от нормы и, в результате, кажущееся нам  нецелесоо-
бразным и нелепым.

D. Reidel Publishing Company, 1985. — Р. 304
1 См.: Дземидок Б. Указ. соч. — С. 10–50.
2 См.:Телятникова, О. Н. Средства выражения комической модальности (на 
материале произведений английской художественной литературы  XVIII–XXI 
веков): дис.  канд. филол. наук  [Текст] / О. Н. Телятникова. — Самара, 2010. — 
С. 59.
3 См.:Дземидок Б. Указ. соч. — С. 50–51.
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Теория противоречия: Б. Дземидок отнес к этой теории  объек-
тивизм Гегеля и реляционизм Шопенгауэра. Шопенгауэр был пер-
вым, кто разрабатывал теорию комического с точки зрения «не-
соответствия» как основного базиса для построения этой теории. 
Гегель видел истоки комического в контрасте между сущим и его 
проявлением, в противоречии как  природе комического.

Теория противоречия была популярна, в частности, среди со-
ветских исследователей, считавших, что комическое заключает-
ся в противоречии между содержанием (сущностью) явления и 
его чувственной формой (Тимофеев, 1948; Борев, 1957; Николаев, 
1962;  Эльсберг, 1966; Вулис, 1966 и др.).

Развивая идею о двух теориях комического — противоречия 
и отклонения от нормы, Б. Дземидок приходит к выводу о том, 
что поскольку отклонение от нормы есть один из случаев несоот-
ветствия вообще, узловая теория комического может быть сведе-
на к одному концепту, а именно противоречию. Это главное, но не 
единственное условие: чтобы комическое имело место, необходи-
мы дополнительные обстоятельства, лежащие в сфере объекта и 
субъекта1.

Именно положение ученого о ключевой роли «противоречия» 
в процессе возникновения комического эффекта  представляет 
интерес для нас как важный методологический принцип исследо-
вания при уяснении природы комического в романах П. Г. Вудхау-
за. Следуя этой теории, мы будем понимать под комическим такое 
явление, которое противоречит или отклоняется от ассимилиро-
ванных в социуме норм и, вследствие этого, представляется неце-
лесообразным и нелепым.

Необходимо упомянуть еще две концепции комического, кото-
рые мы также рассматриваем как базис для анализа природы ко-
мического в творчестве П. Г. Вудхауза. В одной из них (концепция 
Ю. Борева) существует очень много точек соприкосновения с рас-
смотренной выше концепцией Б. Дземидока. Ю. Б. Борев, уделяя 
пристальное внимание исследованию категории «комическое», 
также приходит к выводу, что комическое возникает как резуль-
тат раскрытия противоречия2.

Согласно авторитетному мнению В. Я. Проппа, комическое 
возникает в результате неожиданного обнаружения неких зара-
нее неочевидных недостатков. Приводя многочисленные приме-
1 Там же. — С. 54.
2 См.: Борев Ю. Б. Указ. соч. — С. 43.
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ры, ученый приходит к выводу, что человек воспринимает внеш-
ний недостаток как смешной в том случае, когда он является вы-
ражением недостатка внутреннего. В. Я. Пропп усматривает также 
источник комизма в неожиданном посрамлении человеческой 
воли1.

Более подробно обе эти концепции (Ю. Борева и В. Проппа) 
будут изложены в следующей, аналитической части нашего иссле-
дования и проиллюстрированы соответствующими примерами.

1 См.: Пропп В. Я. Указ. соч. — С. 86–92.
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ГЛАВА 2. 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МИР П. Г. ВУДХАУЗА: 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ КОМИЗМА 
В РОМАНАХ О ДЖИВСЕ И ВУСТЕРЕ

В сборнике своих эссе и писем «Дрессированная блоха» 
(Performing Flea, 1953) П. Г. Вудхауз писал: «Полагаю, существу-
ет два способа написания романов: один — мой, заключающий-
ся в создании некой музыкальной комедии без музыки и в пол-
ном игнорировании реальной жизни; другой — в глубоком по-
гружении в эту самую жизнь»1. Позже в эссе «Несколько слов 
о юморе» писатель уточнял: «От проницательного читателя 
моих историй не должен ускользнуть тот факт, что они задума-
ны как юмористические… Чтобы быть юмористом, вы долж-
ны видеть мир в расфокусировке (out of focus). Другими слова-
ми,  быть немного косым (to be slightly cockeyed)»2. П. Г. Вудхауз 
имеет в виду, что хороший юморист должен иметь свое, отлич-
ное от других,  видение действительности: уметь воспринимать 
и изображать окружающий мир под необычным углом зре-
ния, находить смешное и светлое даже в серой повседневности.

Энтони Лежен, литературный критик, следующим образом ха-
рактеризует творчество П. Г. Вудхауза: «До сих пор нет однознач-
ного мнения по поводу источника или основных составляющих 
величия П. Г. Вудхауза как писателя. Историки английской лите-
ратуры возводят генеалогию Вустера и Дживса к героям таких ав-
торов, как Бен Джонсон, но исследования источников не проясня-
ют вопроса о гении П. Г. Вудхауза. Он был назван писателем-лау-
реатом эдвардианской эпохи; однако его поэтический мир имеет 
мало общего с эдвардианским миром. Для большинства читателей 
триумфальный успех романов О Дживсе и Вустере — в их высо-
ком художественном мастерстве. Налицо все качества, необходи-
мые художественной прозе, — хорошая история, эффектные ха-
рактеры и блестящий диалог»3.

Творческое наследие Вудхауза необычайно обширно. За свою 
73-летнюю творческую карьеру, с 1902 по 1975 г., он написал в об-
1 Wodehouse P. G. Performing Flea. — Harmondsworth (Mx): Penguin book, 1961. — 
P. 154.
2 Wodehouse P. G. A Note on Humour  // Plum Pie. — L.: Herbert Jenkins, 1966. — 
P. 281
3 Lejeune A. Jeeves’ England  // National Review, December 11, 1995, — Р. 132.
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щей сложности 96 книг. Писатель работал в разных жанрах: его 
перу принадлежат пьесы, мюзиклы, сценарии для фильмов, но ос-
новной массив его творчества составляют сборники рассказов и 
романы, традиционно объединяемые в циклы под  следующими 
условными названиями: «Дживс и Вустер», «Замок Бландингс»,  
«Дядя Фред», «Клуб “Трутни”», «Рассказы о гольфе», «Мистер 
Муллинер», «Псмит», «Школьные истории», «Акридж». Наиболь-
шей популярностью среди них пользуется цикл произведений о 
Дживсе и Вустере — молодом представителе английской аристо-
кратии Берти Вустере и его слуге Дживсе. В этот цикл входят не-
сколько сборников рассказов (рассказ «На выручку юному Гасси» 
(Extricating Young Gussie) — первое появление Дживса и Берти Ву-
стера) и следующие романы:

«Дживс, вы — гений!» («Thank You, Jeeves», 1934). Первый ро-
ман о Дживсе и Вустере;

«Полный порядок, Дживc!» / «Ваша взяла, Дживс» («Right Ho, 
Jeeves», 1934);

«Фамильная честь Вустеров» («The Code of the Woosters», 1938);
«Радость поутру» («Joy in the Morning», 1946);
«Брачный сезон» («The Mating Season», 1949);
«Не позвать ли нам Дживса?» («Ring for Jeeves», 1953) (един-

ственный роман, где Дживс фигурирует без Вустера);
«Дживс и феодальная верность» («Jeeves and the Feudal Spirit», 

1954);
«Дживс в отпуске» / «На помощь, Дживс!» («Jeeves in the Offing», 

1960);
«Не унывай, Дживс!» / «Держим удар, Дживс!» («Stiff Upper Lip, 

Jeeves», 1963);
«Тысяча благодарностей, Дживс» («Much Obliged, Jeeves», 1971);
«Тетки — не джентльмены» («Aunts Aren’t Gentlemen», 1974).
Единство всему циклу произведений о Дживсе и Вустере при-

дает фигура повествователя, общее место действия и необыкно-
венно комичная пара героев, один из которых постоянно попадает 
в нелепые, курьезные ситуации, а другой из этих, казалось бы, без-
выходных ситуаций неизменно его выручает. При этом каждый 
роман цикла сохраняет свою автономию и может быть воспринят 
как вполне самостоятельное произведение. Цикл не был задуман 
автором изначально, он складывался постепенно, пополнялся все 
новыми произведениями, разрастался на протяжении полувека, и 
хотя мастерство автора от романа к роману, естественно, возрас-
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тало, сюжетно-композиционная схема, лежащая в основе каждого 
из них, своего рода формула, по которой они скроены, оставалась 
практически неизменной. При чтении входящих в цикл произве-
дений подряд в хронологической последовательности их появле-
ния на свет читателя не покидает ощущение, что он погружается 
в хорошо знакомый по предыдущим романам писателя добрый, 
безоблачный, благополучный мирок с его нелепыми интригами и 
смешными треволнениями.

Эксцентричные главные герои П. Г. Вудхауза, равно как многие 
второстепенные герои-чудаки, кочуют из одного произведения в 
другое, не меняясь ни внутренне, ни внешне, сохраняя свои коми-
ческие черты и даже свой возраст, оставаясь тождественными са-
мим себе. Однако именно эта горстка созданных писателем коми-
ческих характеров стала настолько любима читателями, что, про-
славившись на весь мир, принесла  ему всемирную известность. 

Подобным же образом и основная сюжетная канва, проходя-
щая через все произведения о Дживсе и Вустере, остается практи-
чески неизменной. Она основана, как правило, на приключениях 
(или злоключениях) молодого аристократа  Берти Вустера, кото-
рый, не отличаясь высоким интеллектом и здравым смыслом, по-
стоянно попадает в безвыходные, по его собственному мнению, 
ситуации. По мнению же невозмутимого и находчивого Дживса, 
камердинера Вустера, безвыходных ситуаций не бывает и из ка-
ждой из них может быть найден выход, что, собственно, и проис-
ходит в развязке сюжета.

Писатель ставит персонажей в глупые, комические ситуации, с 
единственной целью — вызвать веселый смех; сознательно ирони-
зируя, дает портретную характеристику героя в виде некого дру-
жеского шаржа, по преимуществу исключающего у читателя вся-
кую возможность не только к сопереживанию, но и к осуждению 
героя.

Вероятно, именно это постоянство — тождественность самому 
себе — явилось одной из составляющих успеха произведений пи-
сателя: постоянство это касается всех основных черт созданного 
писателем в цикле романов о Дживсе и Вустере художественного 
мира, т. е.  характерных особенностей их сюжетной модели, про-
странственно-временных параметров, системы персонажей и сти-
ля.

Своеобразие художественного мира П. Г. Вудхауза в значитель-
ной мере обусловлено фигурой повествователя — недалекого и не-
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задачливого представителя английской аристократии Бертрама 
Вустера. Мир «в расфокусировке», увиденный глазами Берти, — 
это весьма условный, выключенный из «большого мира»,  прони-
занный юмористической стихией добрый безоблачный мир, огра-
ниченный во времени и пространстве, изобилующий комически-
ми ситуациями и населенный статичными комическими героями. 
Характер художественной композиции у писателя сводится к объ-
единению частей и элементов произведения в одно целое, которое 
осуществляется всегда самым простым и естественным способом: 
в области сюжета это будет прямая хронологическая последова-
тельность, в области повествования — единый повествователь-
ный тип на протяжении всего произведения, в области хроното-
па — пространственно-временная ограниченность происходяще-
го.

Локализация времени и пространства в романах цикла за-
ставляет вспомнить театральные постановки; произведения Ву-
дхауза удивительно сценичны. На повествовательной манере пи-
сателя сказалось, несомненно, его многолетнее сотрудничество с  
театром (он является автором 15 пьес и около 30 музыкальных ко-
медий). Его герои показаны в поступках, в действии, в произно-
симом слове, при этом ни их психологический портрет, ни ана-
лиз происходящих событий не  дается. Развитие сюжетной линии 
в значительной мере осуществляется за счет диалога; одна сцена 
сменяет другую; действие постепенно набирает темп, двигаясь к 
развязке. В большинстве случаев завязка, развитие, кульминация 
и развязка не  занимают больше двух недель и совершаются в од-
ном и том же месте. Среди других примет, сближающих романы 
П. Г. Вудхауза с комедийной постановкой, можно упомянуть вы-
разительные портретные характеристики, похожие на ремарки, 
широкое использование гротеска и контраста и  близкую к сцени-
ческой подачу прямой речи.

Ю. М. Лотман на разных типах текстов убедительно продемон-
стрировал, что важнейшее значение при анализе художественного 
произведения имеет язык пространственных отношений. Ученый 
приходит к выводу, что при характеристике любого пространства 
существенное значение имеют наличие или отсутствие у него гра-
ниц и их характер. Так, бытовое пространство замкнуто, статично 
и, как правило, заполнено вещами1.
1 См.: Лотман Ю. М. Заметки о художественном пространстве // Избранные ста-
тьи в 3 т.. Таллин, 1992. Т. 1. С. 457–463;  Лотман Ю. М. Структура художествен-
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Анализ пространственной структуры в романах о Дживсе и 
Вустере позволяет сделать вывод о ее условности и  замкнуто-
сти. Во всех романах цикла действие начинается в квартире Бер-
ти Вустера, к которому спешит за помощью либо его тетя Далия, 
либо один из его друзей. Квартира Берти на Беркли-сквер — соби-
рательное название «фешенебельной квартиры» в одном из пре-
стижных районов Лондона (недаром ведь этот герой — отпрыск 
английской аристократической семьи). Дальнейшее развитие сю-
жета осуществляется в одном из загородных поместий: Тотли-Та-
уэрс в графстве Глостершир  — загородный дом Бассетов («Фа-
мильная честь Вустеров»); Бринкли-Корт в графстве Вустершир — 
загородный дом тети Далии и дяди Тома («Дживс и феодальная 
верность», «На помощь, Дживс!»); Чаффнел-Реджис в графстве 
Сомерсетшир — имение лорда Чаффнела («Дживс, вы — гений»); 
особняк в Мейден-Эгсфорд, где Берти и тетушка Далия поселяют-
ся, чтобы принять участие в игре на скачках («Тетки — не джент-
льмены»), имение в Стипл-Бампли, где должен состояться костю-
мированный бал (роман «Радость поутру»). 

Все эти поместья, в которых разворачиваются события рома-
нов, расположены в окрестностях Лондона; несмотря на то, что 
некоторые пространственные ориентиры присутствуют — кон-
кретики нет; таким образом, место основного действия всех рома-
нов — собирательное название «большого загородного поместья». 
Однако, при всей однородности художественного пространства 
романов о Дживсе и Вустере, в нём присутствуют элементы, вы-
бивающиеся из общего единообразия. Исключение составляют 
несколько выходов Берти в «большой свет»: кратковременное по-
сещение им магазина антиквариата, в котором произошло  похи-
щение серебряного сливочника в виде коровы  (роман «Фамиль-
ная честь Вустеров»), посещение ночного бара «Пестрая устрица» 
с возлюбленной Чизрайта — Флоренс и ночь, проведенная в поли-
цейском участке (роман «Дживс и феодальная верность»), крат-
кий отъезд из поместья тети в ювелирный магазин и посещение 
джентльменского клуба «Трутни», завсегдатаем которого Берти 
является (роман «Дживс и феодальная верность»), ресторан оте-
ля «Савой», где Берти увидел тех, кого меньше всего хотел бы ви-
деть — психиатра Родерика Глоссопа и приехавшую из Америки 
свою бывшую пассию Полину (роман «Дживс, вы — гений!»), по-

ного текста. М., 1970. С. 266–267.
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сещение врача Э. Джимпсона Мергэтройда по причине появления 
розовых пятнышек на груди (роман «Тетки — не джентльмены»); 
поход в заведение «Братьев Коген» — Мекку для покупателей ма-
скарадных костюмов (роман «Радость поутру»). Все эти места 
расположены где-то в Лондоне и не обладают четкими топогра-
фическими характеристиками. Кроме того, во всех романах при-
сутствуют рассказы Берти о различных эпизодах из его жизни, но 
они представлены, скорее, в виде ремарок и не связаны напрямую 
с происходящими событиями. Основное же действие, как было 
упомянуто, во всех романах происходит в одном из загородных 
поместий. 

По особенностям художественной условности время и про-
странство в литературе можно разделить на абстрактное и кон-
кретное. В романах Вудхауза эти два параметра очевидно отно-
сятся к категории абстрактных, которые не имеют четко выражен-
ной характерности и потому, даже когда указывается конкретный 
город, не оказывают существенного влияния на характеры и дей-
ствия героев, на суть интриги, на эмоциональный тон повествова-
ния и т. п.

Вместе с тем, важное значение в романах имеет указание на то, 
что действие происходит в Англии. Пространственные ориенти-
ры введены автором таким образом, чтобы привнести в повество-
вание некий «местный колорит» — через все наше исследование 
красной нитью проходит  идея, что П. Г. Вудхауз, даже перебрав-
шись в 1955 г. в Америку, оставался истинным англичанином и 
обладал подлинным английским юмором, что очень существенно 
для понимания природы комического в его произведениях. Одна-
ко местная «специфика» не дает исчерпывающего объяснения ос-
новной интриги, конфликтов и поднимаемых проблем. Объеди-
няет пространство романов из цикла о Дживсе и Вустере скорее 
не четкая адресная определенность, а такие критерии как соци-
альный класс, определенный уклад жизни, нормы и правила по-
ведения находящихся в нем людей, родственные и дружеские свя-
зи. Именно эти нормы и правила определяют границы этого мира.

Исходя из вышесказанного, пространственные характеристи-
ки художественного мира П. Г. Вудхауза можно охарактеризовать 
словами Ю. М. Лотмана, сказанными на самом деле о прозе Гого-
ля, но, на наш взгляд, довольно точно передающими специфику 
творческой модели исследуемого нами автора: «Внешним по отно-
шению к нему (внутреннему художественному пространству. — 
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Э. Ш.) является тот мир, в котором совершаются “большие” со-
бытия. <…> Сами же обыватели никогда не пересекают границу 
между внутренним и внешним пространством, не включаются в 
активную жизнь “большого” мира. Переезжая из города в город, 
они сохраняют однотипность окружающей их среде, а потому 
остаются фактически неподвижными»1.

И действительно, в романах писателя никакие события из 
внешнего мира не доходят до его героев — никакие известия о 
политической, научной, культурной жизни не мешают им насла-
ждаться мирным течением их жизни. Таким образом, художе-
ственный мир романов Вудхауза представляет собой замкнутое 
пространство со своими границами, защищающими его от внеш-
него мира или, по Ю. М. Лотману, внешний мир определяется 
«масштабом внутреннего пространства».

Герои не просто помещены в замкнутое пространство, они не 
ощущают потребности вырваться за пределы очерченного кру-
га. Статичность пространства, представленная в романах писа-
теля, приводит к «сращиванию» персонажей с ним. Происходит 
то, что М. М. Бахтин назвал «органической прикреплённостью, 
приращенностью жизни и её событий к месту»2, характерной для 
идиллического хронотопа. Не без оснований Ивлин Во, с вос-
хищением отзывавшийся о творчестве П. Г. Вудхауза, говорил 
о созданном им «идиллическом мире» (Mr. Wodehouse’s idyllic 
world)3. Правда, такой существенный компонент идиллического 
мира, как труд, начисто отсутствует в цикле романов о Дживсе 
и Вустере.

Герои П. Г. Вудхауза — представители аристократии и живу-
щие за их счет бедные родственники — ведут праздное существо-
вание, проводя время в разъездах по гостям, длительных прогул-
ках по паркам поместья, пространных диалогах на лоне природы и 
за обеденным столом, бесконечном восхвалении изысканной еды, 
приготовленной поваром Анатолем, и, разумеется, в плетении ин-
триг, приводящих, как правило, к уморительно смешным ситуа-
циям.

1 Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя // В школе поэти-
ческого слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. — М., 1988. — С. 285, 291.
2 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М.: Издательство «Художе-
ственная литература», 1975. — С. 374.
3 Evelyn Waugh. Mr. Wodehouse’s idyllic world. [Электронный ресурс] — Режим 
доступа: http://www.drones.com/waugh.htm. — Загл. с экрана. (29.01.15).
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Сэм Лейф — писатель и журналист — в своей статье «Черт 
возьми, Дживс. Почему мы такие смешные?», опубликованной  в 
«The Daily Telegraph», пытаясь объяснить причины долголетия ро-
манов о Дживсе и Вустере, пишет: «Они продолжают жить, по-
скольку встающий с их страниц вымышленный мир тщательно 
продуман, самодостаточен и неотразимо притягателен. Хотя он и 
принадлежит определенному историческому времени, история не 
касается его. Это мир, в котором всё и постоянно идет не так, но 
не в окончательном и бесповоротном смысле. Дживс в конце исто-
рии все поправит, вернет все фигуры на шахматной доске на их ис-
ходные позиции. Время как бы застыло. Берти никогда не женит-
ся. Дживс не оставит его надолго <…> Вторая мировая война ни-
когда не начнется»1.

Действительно, мир романов Вудхауза — это мир, отмечен-
ный чертами эскапизма, мир, который можно охарактеризовать 
как бегство от сложной и, зачастую, ужасной действительности 
ХХ века в наивную сказку, в которой все вопросы решаются при 
помощи лишь одного взмаха волшебной палочки, находящейся в 
руках Дживса. Веселые и незамысловатые книги Вудхауза могут, 
в какой-то степени, быть отрадой и утешением для современно-
го человека. Работая над своими произведениями, писатель, ве-
роятно, был убежден, что людям нужны юмористические произ-
ведения, которые помогут им, хоть на время, отрешиться от по-
вседневных забот и насущных проблем, «согреют душу» читателя, 
поднимут настроение, рассмешат, дадут новые силы для встречи 
завтрашнего дня.

Проведенный сопоставительный анализ романов Вудхауза 
о Дживсе и Вустере позволяет прийти к выводу о том, что сколь-
ко-нибудь серьезной эволюции художественная манера писателя со 
временем не претерпела. Еще в начале творческой карьеры П. Г. Ву-
дхауз, отдав предпочтение жанру комического романа, больше не 
экспериментировал ни с новыми возможностями этого жанра, ни с 
поиском новых форм, ни со стилем — на протяжении всего творче-
ского пути оставался верен однажды избранной им стратегии. 

Не происходит существенных изменений и в основном моти-
ве, проходящем через все романы П. Г. Вудхауза о Дживсе и Вусте-
ре: Берти, в силу своего рыцарского характера, не может отказать 
1 Sam Leith. Dash it, Jeeves! Why are we so funny? (12 April 2007) [Электронный 
ресурс] // The Daily Telegraph — Режим доступа: http://wodehouse.ru/dt120407.
htm — Загл. с экрана (27.01.13).
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в помощи ни тетушке Далии, ни своим друзьям и, соответствен-
но, оказывается втянутым в  круговорот курьезных ситуаций. Но 
Дживс — рядом и все, конечно, налаживается… 

Так, в первом романе цикла — «Дживс, вы  —  гений!» — Берти 
настолько захвачен новой страстью — игрой на банджо, что даже 
готов расстаться с Дживсом, который не в силах выносить музы-
кальные „упражнения“ своего хозяина. Дживс переходит на служ-
бу к лорду Чаффнелу — приятелю Вустера;  Берти, не зная об этом, 
отправляется в имение этого своего приятеля, чтобы оттачивать 
там мастерство игры на банджо, где вновь встречает Дживса. Зна-
менитый дуэт «Дживс — Вустер» воссоединяется. В своих злоклю-
чениях Берти вновь уповает на помощь Дживса — история про-
должается.

В последнем романе — «Тетки — не джентльмены», Берти при-
соединяется к тетушке Далии, которая едет играть на скачках в 
арендованный коттедж в местечке Мейден-Эгсфорд. Ради выи-
грыша  тетушка совершит множество безрассудных поступков, 
результаты которых не заставляют себя долго ждать. Чтобы вы-
браться из чреды отчаянных положений Берти и тетушка Далия с 
надежной взирают на Дживса.

В рамках выполнения основной задачи нашего исследова-
ния — уяснения природы комического в романах о Дживсе и Ву-
стере — предпримем попытку определить, как именно и при по-
мощи каких приемов и средств писатель добивается комического 
эффекта. Материалом для анализа послужат нам преимуществен-
но три романа Вудхауза — «Фамильная честь Вустеров» (The Code 
of the Woosters, 1938), «Дживс и феодальная верность» (Jeeves and 
the Feudal Spirit, 1954) и «На помощь, Дживс!» (Jeeves in the Offing, 
1960). Выбор из всего обширного цикла произведений о Дживсе и 
Вустере трех известных романов, разделенных между собой зна-
чительной временной дистанцией, позволяет, с одной стороны, 
подтвердить вывод об отсутствии эволюционных изменений в 
творческой манере писателя, с другой — дать достаточно отчетли-
вое представление о природе комического в романах всего цикла.

В настоящей главе диссертации рассматриваются такие обла-
сти комического, как форма повествования, комизм персонажа, 
комизм ситуации и языковой юмор, которые, по нашему мнению, 
ответственны за создание столь мощного комического эффекта в 
произведениях Вудхауза.
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2.1. Значение роли повествователя в романах П. Г. Вудхауза

В комическом тексте само повествование призвано вызвать 
комический эффект. В таком тексте за кажущейся простотой по-
строения зачастую стоит сложная модель повествовательной ком-
муникации. Традиционно выделяют два типа повествования — от 
первого лица (рассказчик) и от третьего лица (повествователь). 

Американские «неокритики» Р. Уэллек и О. Уоррен утвержда-
ют, что рассказчик всегда выступает от первого лица, тогда как 
«всеведущий  автор»   — от третьего. 

Видный современный нарратолог Вольф Шмид, разграничи-
вая понятия «повествователь» и «рассказчик», отмечает, что тер-
мин «рассказчик» чаще всего связывается с позицией «субъектив-
ной», личной, совпадающей с одним из героев. Ученый приходит 
к выводу, что к характерным чертам  образа „рассказчика“ отно-
сится, прежде всего, индивидуальность его языкового облика, тог-
да как „повествователь“ представляет из себя некий стилистиче-
ски нейтральный, отражающий авторскую точку зрения, тип. Тем 
не менее, между столь отличными друг от друга языковыми об-
ликами „рассказчика“ и „повествователя“ существует достаточно 
много переходных типов, вычленить которые иногда достаточно 
сложно. Вследствие омонимичного использования терминов «по-
вествователь» и «рассказчик», В. Шмид предпочитает такое поня-
тие как «нарратор». Ученый при этом особо подчеркивает, что в 
то время как нарратором описываются происходящие события, 
автором изображается  сам повествовательный акт. Следователь-
но, получается своеобразная иерархия коммуникаций в тексте, где 
слышны и взаимодействуют и автор, и нарратор, и где нарратор-
ская коммуникация является частью художественного мира про-
изведения1.

При использовании техники повествования от 1-го лица вос-
приятие информации читателем зависит не только от того, что 
сказано, но также и от того, как сказано, поскольку любой элемент 
текста несет не только определенную информацию, но и добавоч-
ную специфическую информацию о  самом нарраторе, о его харак-
тере, и мировоззрении — имплицитная информация, открываю-
щаяся реципиенту лишь в процессе чтения.

Таким образом, при интерпретации и выявлении индивиду-
1 См.: Шмид В. Нарратология. — М.: Языки славянской культуры (Studia 
philologica), 2003. —  С. 34, 35, 64.
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ально-художественного стиля писателя, индивидуальной специ-
фики художественного текста необходимо учитывать такой важ-
ный параметр, как соотношение авторской и нарраторской ком-
муникаций, иными словами — образ автора и форму нарратива. 

В романах о Дживсе и Вустере одним из приемов, использу-
емых для достижения комического эффекта, наряду с сочным и 
задорным юмором, является обращение к форме повествования 
от 1-го лица — «Я-форме». Эта форма повествования позволяет 
рассказчику демонстрировать собственные пороки или же сме-
хотворные в буквальном смысле слова добродетели — характер-
ный прием у многих писателей-сатириков и мастеров комическо-
го: Н. Гоголя, М. Салтыкова-Щедрина, Марка Твена, Джерома К. 
Джерома.

«Я-форма»  — тип повествования в юмористическом произве-
дении, который является удачным писательским решением для са-
мохарактеристики и, как следствие, саморазоблачения героя. Эта 
форма позволяет автору как бы самоустраниться, предоставляя 
тем самым герою-нарратору полную свободу в действиях и выска-
зываниях: Бертрам Вустер сам себя разоблачает, раскрывая свою 
сущность через манеру поведения, речевые особенности. Стили-
зация речи героя-нарратора помогает выявить суть его характера, 
обозначить существенные черты его мировоззрения.

Писатель мастерски использует вышеуказанные преимущества 
«Я-формы» для достижения комического эффекта. Однако этим 
не ограничивается роль нарратора. Наряду с тем, что ситуация ко-
мична по своей сути, автор полностью возлагает на героя-нарра-
тора ироническое описание обозначенных в рассказе персонажей, 
создание множества комических портретов, карикатурных зари-
совок представителей английской аристократии. Комический эф-
фект усиливается вследствие того, что и сам герой — законный 
представитель этого общества. Избранная писателем форма пове-
ствования позволяет читателю самому, без видимого вмешатель-
ства автора, дать оценку как главному герою, так и другим персо-
нажам.

Предоставляя своему герою возможность «выговориться», пи-
сатель противопоставляет положение в обществе и образование 
Берти Вустера его реальным возможностям. На этом строится 
один из приемов, которым так удачно пользуется П. Г. Вудхауз для 
создания комического эффекта — прием несоответствия — на-
пример, несоответствия формы содержанию; несоответствия нра-
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ва героя его внешнему облику; несоответствия значимости персо-
нажа его мнению о себе.

Присутствие рассказчика должно убеждать нас в достоверно-
сти описываемого. Но образ Берти Вустера вызывает, скорее, про-
тивоположный эффект и заставляет читателя задуматься: пони-
мает ли Берти сам до конца происходящее? В самом деле, Берти 
вызывает недоверие даже не потому, что он может намеренно ис-
кажать события, являясь одновременно и повествующим, и пове-
ствуемым «я», активно участвующим в происходящих событиях, 
а, стало быть, лицом заинтересованным. Берти — что более су-
щественно — не может быть надежным повествователем просто в 
силу своей ограниченности и косноязычия.

Зачастую он с большим трудом находит нужное слово. Выра-
зительной иллюстрацией к этому суждению могут служить следу-
ющие эпизоды: 

«Дать волю такому разбойнику как молодой Тос спокойно раз-
гуливать на свободе с кастетом значит напрашиваться на непри-
ятности и…что за слово? Что-то про котов.

— Катаклизмы, сэр»1.
Или еще один пример:
«Слова „О, да, сэр“ совсем неуместны в создавшемся положении. 

Ничего себе… как это… забыл — начинается на „и“. Ин. …
— Инсинуации, сэр» (FS, 198).
Как известно из содержания романов о Дживсе и Вустере, Бер-

ти закончил университет. Тем не менее, отношения с учебой у него 
всегда были довольно натянутые. Говоря даже о подготовительной 
школе, Берти характеризует это время как «срок заключения», не-
двусмысленно давая понять, что обучением он давно «…сыт по 
горло»2.

Образованность Берти Вустера весьма и весьма поверхност-
на. Так, он довольно часто пытается приводить цитаты из Библии, 
Шекспира, Р. Киплинга, Р. Бернса, Дж. Китcа и др. И здесь, опять 
же, мы встречаемся с приемом несоответствия между возможно-
стями нашего героя и его действиями — между планом содержа-

1 Wodehouse P.G. Jeeves and the Feudal Spirit. — London: Arrow books, 2010. — 
Р. 162. (В дальнейшем ссылки на роман «Jeeves and the Feudal Spirit» приводятся 
в тексте как «FS» с указанием страниц в скобках. Перевод мой. — Э. Ш.)
2 Wodehouse P. G. The Code of the Woosters. — N. Y.: Vintage Books, 2005. — Р. 9. 
(В дальнейшем ссылки на роман «The Code of the Woosters» приводятся в тексте 
как «CW» с указанием страниц в скобках. Перевод мой. — Э. Ш.).
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ния и планом выражения. К примеру, у образованного читателя, 
знакомого с поэмой Томаса Мура «Лалла Рук», не может не вы-
звать улыбку немыслимая путаница, которую допускает претен-
дующий на поэтическое выражение своих чувств Берти: тоскуя 
по отправившемуся ловить креветок Дживсу, он уподобляет себя 
птице (хотя в поэме Мура речь идет вовсе не о птице, а о дочери 
эмира Линде):

«… Я чувствую себя как та птица из поэмы, которая потеряла 
свою любимую газель или что там еще за животное было»1.

Широкое использование аллюзий такого рода, вложенных в 
уста ненадежного нарратора Бертрама Вустера, рассчитано, бес-
спорно, на усиление комического эффекта. Следует подчеркнуть 
однако, что по достоинству оценить этот эффект, заметить комич-
ные ошибки, которые допускает герой, способен только читатель, 
обладающий необходимыми фоновыми знаниями2.

Прояснить искаженную аллюзию нередко помогает читателю 
Дживс, который неизменно приходит на помощь нашему герою не 
только тогда, когда нужно срочно найти выход из затруднительно-
го положения, но и когда Вустер не знает, как закончить начатую 
им цитату, или когда нужно напомнить забытое им слово. Показа-
телен в этом отношении обмен двух героев репликами по поводу 
библейской царицы Иезавель:

«Я знаю, что назови меня кто-нибудь рыжеволосою Иезавелью, 
я бы оскорбился. Да и кто такая эта Иезавель? Имя где-то слы-
шал, но в связи с чем не припомню.

— Персонаж из Ветхого завета, сэр, она была царицей Израиля.
— Конечно же, царица, и свое-то имя скоро забуду» (JO, 114).
  В другом эпизоде Берти, не без помощи Дживса, упоминает 

29-й псалом, ст. 6.: «Словосочетание на языке вертится, может 
подойти к данному случаю. Скорее, афоризм такой. Или шутка. 
В общем, предисловие. То есть изречение. Что-то такое насчет 
радости.

— Вечером водворяется плач, а наутро радость , сэр?

1 Wodehouse P. G. Jeeves in the offing. — Arrow books, 2003. — Р. 10. (В дальнейшем 
ссылки на роман « Jeeves in the offing» приводятся в тексте как «JO» с указанием 
страниц в скобках. Перевод мой. — Э. Ш.).
2 См.: Рябинина, М. В. Социолингвистические характеристики средств выра-
жения вербальной и невербальной коммуникации (на материале произведений 
П. Г. Вудхауза): дис. ... канд. филол. наук [Текст] / М. В.   Рябинина. — М., 2002 
— С.117.
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— Точно, оно самое! Опять Вы придумали?1»14.
Отметим еще одну особенность манеры повествования Берти 

Вустера: он  как нарратор не просто рассказывает о случившемся. 
Продолжая нить повествования в своей довольно своеобразной 
манере, Берти Вустер, по замыслу автора, использует достаточ-
но специфические, а иногда и не-литературные слова и выраже-
ния, причем делает это с регулярной частотностью. Соединение в 
едином контексте совершенно различных и, порой, диаметрально 
противоположных речевых стилей провоцирует возникновение 
комического эффекта. Контрастное использование стилей — один 
из любимейших приемов Вудхауза. Для речи Бертрама Вустера ха-
рактерно снижение стилевого регистра, что особенно заметно на 
фоне высокопарного слога Дживса. Приведем лишь один пример:

— «Это вы, Дживс? <…> Как отдохнули?
— Достаточно хорошо, благодарю вас, сэр.
— Вы должны рассказать мне подробно обо всем. 
— Безусловно, сэр, я к Вашим услугам.
— Готов поспорить, Вы поразите мое воображение…
— <…>Вы планируете ужинать дома?
— Нет, проклятие! Должен сегодня развлекать незнакомую 

мне парочку вонючек, которым благоволит моя тетя Далия» (FS, 
8, 9).

Здесь Берти использует лексику со значительно сниженной 
стилистической коннотацией, включает в свою речь разговор-
но-просторечные элементы (I’ll bet you, blast it, slabs of gorgonzola 
и т.п.). Контраст манеры изложения мыслей особенно очевиден в 
диалогах между двумя персонажами. Подобных примеров можно 
найти в романах П. Г. Вудхауза великое множество.

Нередко своей непосредственностью, наивностью, просто-
душием Берти Вустер напоминает знакомого нам с детства ска-
зочного героя, исчерпывающую характеристику которому дал 
В. Я. Пропп, утверждающий, что дурак смотрит на мир по дру-
гому — отлично от того, как видят его «нормальные» люди — и 
суждения его также отличны от общепринятых. Именно по этой 
причине эти суждения вызывают смех. Однако, у дурака самые 
лучшие намерения и он во многом превосходит «умных и нор-
мальных»2.
1 Wodehouse P. G. Joy in the Morning. — Random House, 2012. — P. 22. (Перевод 
мой — Э. Ш.)
2 См.: Пропп В. Я. Указ. соч. — С. 288.
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При всем при том, Берти не лишен чувства самоиронии, более 
того, порой он выражает довольно здравые идеи, и его оценка си-
туации, зачастую, совпадает с оценкой ситуации самим читателем. 
И здесь мы вплотную подходим к необходимости найти объясне-
ние парадоксальной ситуации. С одной стороны, Бертрам Вустер, 
являясь в одном лице фиктивным нарратором и героем произ-
ведения, доказывает неоднократно, что он,  в силу своей поверх-
ностной образованности и литературной некомпетентности, едва 
ли способен написать что-либо достойное внимания. С другой 
стороны, приписанные Вустеру искрящиеся юмором тексты сви-
детельствуют о нем как о блестящем рассказчике. Чего стоят толь-
ко его юмористические портретные зарисовки! Вот лишь одна из 
них:

«Она обращалась к высокой и худощавой особе с ястребиным 
лицом, которое напоминало лицо Шерлока Холмса. Чернильное 
пятно — результат ее плодотворного труда над остросюжет-
ным романом — синело у нее на носу. Практически неосуществи-
мая задача — работать над остросюжетным романом и не иметь 
на своем носу определенного количества чернил. Можете спросить  
Агату Кристи или еще кого-нибудь» (JO, 50).

Здесь вновь налицо прием несоответствия: почерпнутая чита-
телем из текста информация о герое-рассказчике, о его литератур-
ной  несостоятельности и явной неспособности умело излагать со-
бытия, казалось бы, приходит в противоречие с тем мастерством, 
с которым события излагаются. В этой связи уместно снова вер-
нуться к вопросу о фиктивном нарраторе и остановиться более 
подробно на вопросе о роли автора в произведениях о Дживсе и 
Вустере.

C самого начала изучения проблемы нарратора акцент был 
сделан на его призматической функции, благодаря чему мир худо-
жественного текста, по словам К. Фридеманн, становится в глазах 
читателя совершенно отличным от того, каким он бы был в реаль-
ности, в случае автономного существования, — этот мир прелом-
лен, пропущен через сознание нарратора, через его восприятие1. 
Подобное восприятие в комическом произведении, по словам 
В. Шмида, редко связано со стандартным восприятием и со стан-
дартными интеллектуальными способностями. Напротив, нар-
ратор может быть изображен и с нарочито сниженным, по срав-
1 См.: Friedemann K. Die Rolle des Erzählers in der Epik. — Leipzig : Haessel Verl., 
1910. Reprint: Darmstadt, 1965. —  S. 26.
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нению с абстрактным автором, интеллектом1. Именно таковым 
предстает перед читателем фиктивный нарратор романов о Джи-
все и Вустере.

Один из наиболее серьезных исследователей творчества Ву-
дхауза, Ричард Асборн, в своей книге «Вудхауз за работой», пы-
таясь объяснить причины притягательности романов писателя, с 
полным на то основанием замечает, что произведения из цикла о 
Дживсе и Вустере — это история, поведанная идиотом, который 
на поверку оказывается великолепным нарратором (tales told by 
an idiot, but Bertie proves to be unself-consciously brilliant narrator)2. 
По мнению Асборна, мастерство П. Г. Вудхауза заключается в том, 
что он наделяет Берти даром рассказчика, который повествует о 
событиях спонтанно, раскованно, со своей точки зрения, часто 
не понимая сути происходящего. Зато читатель получает полное 
представление обо всех его промахах. Происходит это потому, что 
через посредство нарратора — в формах соотнесения монолога и 
диалога, в специфике повествовательного движения и смены ти-
пов речи, в экспрессивно-стилистических особенностях текста, в 
сюжетно-композиционном его построении и во взаимодействии 
всех его компонентов — неизбежно обнаруживает себя автор3.  
Речь идет, разумеется, не о реальном, а о подразумеваемом — им-
плицитном, или абстрактном — авторе.

Важное значение категории «образа автора» в художественном 
произведении неоднократно подчеркивалось В. В. Виноградовым. 
Согласно его определению, образ автор — это «концентрирован-
ное воплощение сути произведения, объединяющее всю систему 
речевых структур персонажей в их соотношении с повествова-
телем, рассказчиком или рассказчиками и через них являющееся 
идейно-стилистическим средоточием, фокусом целого»4.

Это определение помогает нам постичь суть роли «внутритек-
стового» автора в романах П. Г. Вудхауза, то есть ответить, отча-
сти, на вопрос, кто же стоит за героем-нарратором Берти Вусте-
ром.

По мнению американского филолога Чикагской школы Уэй-
на Бута, который ввел в обращение термин «имплицитный автор» 
1 См.: Шмид В. Указ. соч. — С. 65.
2 Usborne R. Wodehouse at work. — L.: Herbert Jenkins, 1961. — Р. 254. 
3 Ср.: Одинцов В. В. Стилистика текста. — М., 1973. — С. 18; Огнев А. В. О поэ-
тике современного русского рассказа. — Саратов, 1973. — С. 22
4 Виноградов В. В. О языке художественной прозы. — М., 1959. — С. 105.
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(implied author),  когда автор создает произведение, он моделирует 
свой подразумеваемый [implied] образ. Этот образ и является той 
силой, которая воздействует на читателя. И хотя автор вовсе не за-
дается  подобной  целью и порой старается быть безличным, чита-
тель все же воссоздаёт его образ и, соответственно, систему прио-
ритетов и ценностей автора1.

По наблюдению Вольфа Шмида, автор выражает себя в лите-
ратурном произведении при помощи многообразных индициаль-
ных знаков. Этот образ ученый назвал «абстрактным автором» и 
пояснил, что он имеет две основы — объективную и субъектив-
ную, т. е. он содержится в произведении и декодируется читате-
лем2, именно автор придумывает историю, действующих лиц и, 
в том числе, нарратора как такового, то есть в этом смысле, аб-
страктный автор является конечной и ответственной инстанцией. 
Изложение и комментирование повествуемых событий, соедине-
ние их в одно целое  для создание сюжета — все вышеперечислен-
ные действия относятся к сфере компетенции нарратора. Выраже-
ние авторской позиции — в ее взаимоотношении с нарраторским 
выражением и нарраторским содержанием3.

Опираясь на суждения ученого, мы можем сделать вывод о том, 
что в исследуемых романах несоответствие образа героя-рассказ-
чика тому мастерству, с которым он излагает события — являет-
ся выражением позиции «абстрактного» автора; его присутствие 
в модели повествовательной коммуникации, в силу определенной 
специфики юмористического текста, предопределяет условия  соз-
дания комического эффекта в произведениях писателя.

Кроме вышеизложенного, «фиктивность» Вустера как нарра-
тора представляет собой псевдолитературное явление, которое 
заключается в том, что в тексте нигде не упоминается о Вустере 
как о писателе, т. е. наблюдается отсутствие текстовой мотивиро-
ванности. Единственное упоминание о «литературном труде» Бер-
ти — это статья «Что носят хорошо одетые мужчины», которую он 
написал для размещения  в журнале своей тетушки Далии, — та 
статья, которая сама по себе уже является примером воплощения 
комического приема (в журнал для женщин помещается статья, 
написанная специально для мужчин).

Проводя аналогию с другим знаменитым английским дуэ-
1 См.: Booth, Wayne. The Rhetoric of Fiction. — Chicago, 1961. — Р. 70–71.
2 См.: Шмид В. Указ. соч. — С. 42
3 Там же. —  С. 47.
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том — Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном, отметим, что 
доктор Ватсон являясь действующим лицом (хотя и не основной 
компетентной действующей силой), находится рядом с интеллек-
туалом Холмсом и, участвуя в задуманных им «операциях», опи-
сывает их приключения и его «интеллектуальные подвиги». Под-
тверждение его литературной деятельности явлено в тексте неод-
нократно. 

Недостоверный рассказчик — Берти Вустер — смешит почтен-
ную публику своей серьезной манерой изложения непрерывной 
череды комических, даже водевильных сцен, не понимая истин-
ной сути происходящего, своим гротесковым восприятием этих 
нелепых и пустяковых событий как невероятно значимых. Меж-
ду тем, из-за плеча Берти Вустера, образно говоря, выглядывает 
усмехающееся лицо-маска его создателя или, в более точной фор-
мулировке, рядом с нашим незадачливым фиктивным наррато-
ром постоянно ощутимо незримое присутствие автора. Этот сво-
еобразный «тандем», по нашему мнению, немало способствует ре-
ализации комического эффекта в романах о Дживсе и Вустере.

2.2. Комизм характеров в романах П. Г. Вудхауза

Юмор романов П. Г. Вудхауза в значительной степени зиждет-
ся на комизме персонажей, прекрасно гармонирующем  с комиз-
мом ситуаций, что сделало сами романы — крупным литератур-
ным явлением. а их автора популярнейшим писателем.

Данный параграф диссертации посвящен частному, но чрезвы-
чайно важному аспекту творчества писателя — средствам созда-
ния комизма характеров в романах о Дживсе и Вустере, а имен-
но роли портретных зарисовок, характерных черт внутреннего и 
внешнего мира героев, их речевых характеристик в создании ко-
мической атмосферы произведений писателя и, отчасти, ответу на 
вопрос: «Почему любовь читателей к его героям выдержала испы-
тание временем, несмотря на то, что они „часто ничего не стоящие 
люди, пустые и <…> слабовольные“»1.

Обратимся к системе персонажей исследуемых нами про-
изведений. На страницах романов мы встречаем главных  геро-
ев — Дживса и Вустера — прославленный дуэт, пожалуй, не ме-
нее знаменитый, чем его создатель,  и горстку персонажей, новых 

1 Борев Ю. Б. Указ. соч. — С. 88.
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и кочующих из произведения в произведение, таких как тетуш-
ка главного героя — Далия, ее муж дядя Том, добродушный, рас-
сеянный Гасси, подозрительный и агрессивный Спод, милая су-
масбродная Стиффи и другие. Практически ни одного из этих 
персонажей нельзя отнести к героям, не имеющим собственного 
характера, т. е. к фигурам эпизодическим.

Герои П. Г. Вудхауза не меняются ни внешне, ни внутренне, бо-
лее того, они не подвержены возрастным изменениям (так, Бер-
ти Вустер, имеющий почти шестидесятилетнюю «творческую био-
графию», на страницах вудхаузовских романов всегда молод), 
остаются тождественными самим себе, переходя из книги в книгу 
все такими же, все с теми же своими причудами и «пунктиками». 
И этот «штрих», присущий им, как ни странно, нисколько не на-
скучивает, а даже напротив, придает особую «изюминку», шарм 
их образам и немало способствует возникновению комической 
модальности. Отличающиеся от других вследствие своей умили-
тельной бестолковости, неприспособленности и непрактичности, 
эти герои, по наблюдению литературного критика Джона У. Ол-
дриджа,  подобно персонажам моралите или английского романа 
XVIII века, запоминаются одной-двумя комическими чертами или 
«гуморами», и удовольствие, которое мы испытываем от встречи 
с ними, объясняется предсказуемостью их поведения в тех забав-
ных ситуациях, в которые постоянно ставит их автор и в которых 
комические черты их характеров проявляются особенно ярко1.

Как известно, для раскрытия характера героя большое значе-
ние имеет его роль в структуре романа, его взаимодействие с дру-
гими действующими лицами. Почти все персонажи несут некую 
идейную нагрузку, и, разумеется, в первую очередь это касается 
главных героев — Дживса и Вустера. Ю. Б. Борев, говоря о зна-
менитом дуэте Сервантеса, подчеркивает, что эти два персонажа 
представляют из себя: «Мечтательность и здравый смысл, серьез-
ное отношение даже к смешному и шутливое —  даже к серьезно-
му, начиненность идеями и знаниями и полное их отсутствие — 
<…> эти два человеческих начала, которые должны соединиться 
в одно, иначе их разрыв рождает и абсолютизирует односторон-
ность»2. Это высказывание в полной мере можно отнести к Джив-
су и Вустеру, хотя их литературную генеалогию следует возводить, 
конечно, не столько непосредственно к Дон Кихоту и Санчо Пан-
1 См.: John W. Aldridge. Op. cit. — Р. 8.
2 Борев Ю. Б. Указ. соч. — С. 132.
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се, сколько — на более близкой дистанции — к мистеру Пиквику 
и Сэму Уэллеру Диккенса, также вызывающим устойчивые ассо-
циации с бессмертными героями Сервантеса. Отметим, что в этом 
тандеме два диаметрально противоположных характера, оттеняя 
и подсвечивая друг друга, помогают наиболее полному их раскры-
тию, саморазоблачению и взаиморазоблачению друг друга как ко-
мических персонажей. Множество комических ситуаций в рома-
нах о Дживсе и Вустере построено на  контрасте образов главных 
героев: их речевых портретов, особенностей характеров и, нако-
нец, интеллектуальных способностей.

Контраст часто применяется писателями-юмористами для 
юмористического вышучивания частных недостатков характера 
персонажей. Дживс, как положительный герой,  своим характе-
ром, интеллектом, речевым портретом и образом действий про-
тивопоставлен Бертраму Вустеру — объекту осмеяния: яркий 
интеллектуал, начитанный и образованный Дживс, идеальный 
камердинер, психолог, сильная личность, сдержанный и немно-
гословный, с весьма формальным стилем речи, способный оста-
ваться  незаметным и появляться неожиданно в самый нужный 
момент, когда требуется его помощь или совет, всегда вежливый 
и невозмутимый, с одной стороны, и посредственный, ограничен-
ный в плане умственных способностей Берти Вустер, из всех книг 
признающий лишь детективные романы, речь которого включа-
ет в себя множество просторечий и вульгаризмов, инфантильный, 
непутевый и совершенно не приспособленный к жизни — с дру-
гой. Вместе они представляют  проверенный временем знамени-
тый комический дуэт; в их взаимодействии — их сила, дающая ав-
тору возможность извлекать комизм из простейших жизненных 
положений.

В обыгрываемом издавна  мотиве — «слуга умнее хозяина» 
(Дон Кихот и Санчо Панса, граф Альмавива и Фигаро, мистер 
Пиквик и Сэм) — П. Г. Вудхаузу удалось сказать «свое слово»: об-
раз Дживса отличается  от традиционного образа слуги, сложив-
шегося в мировой литературе. По этому поводу Джон У. Олдридж 
отмечает, что Дживс — величайший персонаж, созданный пером 
П. Г. Вудхауза, и что Берти Вустер стал бы, как и Акридж (еще один 
вудхаузовский персонаж, встречающийся в нескольких романах и 
рассказах), скучным и менее убедительным без Дживса. По мне-
нию автора, формула успеха этого дуэта — в Дживсе, в том, что, 
в отличие от Акриджа, который вполне предсказуем — его всегда 
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ждет провал, — мы не можем этого же с уверенностью сказать по 
поводу Берти: мы никогда не знаем, какой выход из создавшейся 
ситуации придумает Дживс1.

Поскольку романы о Дживсе и Вустере  написаны от лица Берти 
Вустера и в целом по структуре напоминают пьесу — подробные 
описания внешности героев, в том числе и главных героев, отсут-
ствуют. Однако как Берти, так и его окружающие, неоднократно 
отмечают высокие умственные способности Дживса — хвалебные 
эпитеты в адрес неординарного ума героя лейтмотивом проходят 
через все романы с участием Дживса. «Этот потрясающий ум в 
одно мгновение предлагает идеальное решение для самых сложней-
ших головоломок» (CW, 105) , — признает Вустер.

Какие бы курьезные события ни разворачивались вокруг него, 
Дживс всегда остается предельно сдержанным и невозмутимым. 
Он лишь может поинтересоваться: «Действительно, сэр?» и кон-
статировать: «Печально слышать»2. При этом о крайней взвол-
нованности героя может свидетельствовать такая малопримет-
ная для окружающих деталь, как чуть приподнятая бровь: «Когда 
его бровь приподнялась вверх на восьмую часть дюйма, я понял на-
сколько он осознал всю отчаянность положения. Ни при каких об-
стоятельствах до этого бровь не вздымалась выше, чем на шест-
надцатую часть дюйма»3.

Такая выдержанность и невозмутимость особенно вырази-
тельны на фоне тех «горячих страстей», которые то и дело вспы-
хивают вокруг него.

Дживс — положительный герой, рядом с которым образ «неза-
дачливого» Берти представляется еще более комичным. При этом 
и сам Дживс остается персонажем, несомненно, комическим: кон-
траст между «высокой» формальной манерой его речи и бытовым 
житейским ее содержанием создает комический эффект; комизм 
порожден  «чудинкой» человека, потерявшего некую грань разум-
ности в поведенческой манере. Однако, рядом с Берти, который 
отчаянно нуждается в своем слуге и который в значительно боль-
шей степени отличается своим поведением от общепринятого, 
Дживс смотрится очень гармонично; он наделен массой положи-
тельных полезных качеств и выступает как своего рода незамени-
1 См.: John W. Aldridge. Op. cit. — Р. 13.
2 Wodehouse P. G. Aunts Aren’t Gentlemen. — London: Arrow books, 2008. — P. 32 
(Перевод мой — Э. Ш.).
3 См.: Ibid. — P. 32.
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мый герой-волшебник,  мановением волшебной палочки решаю-
щий все проблемы и вызывающий всеобщее уважение, гранича-
щее с поклонением. Не даром в  текстах рассматриваемых нами 
романов встречается словосочетание «феодальная верность», 
подчеркивающее особый характер отношений между Дживсом и 
его хозяином. Похоже, слова «феодальная верность» (название од-
ного из произведений) Дживс воспринимает как действительное 
руководство к действию.

Дживс не только всегда рядом, но и готов сделать все необходи-
мое, чтобы выручить хозяина из очередной «беды». Приведем два 
характерных примера, из которых видно, что Дживс готов прийти 
на помощь своему хозяину в любое время суток:

«… и как раз в этот момент в комнате появился Дживс. Даже в 
столь неурочный час Дживс появляется в самый нужный момент.

– Извините за беспокойство, сэр, — вымолвил он. — Рад, что 
я не нарушил ваш сон. Я только хотел узнать как обстоят дела? 
(FS, 145).

И следующий пример:
«Дживс с тобой? Я считала, что у него сейчас отпуск.
— Он согласился быть с нами в столь тревожный момент.
— Как же он верен тебе!
— Да, лишь услышал, что он нужен — тут же оказался рядом» 

(JO, 116).
Кроме композиционного приема противопоставления глав-

ных героев друг другу, писатель реализует здесь также прием не-
соответствия статуса главных героев их речевой характеристике 
и поведению в обществе — наиболее частотный прием, служащий 
для реализации комического в романах о Дживсе и Вустере.

Соединение в едином контексте языковых единиц, относящих-
ся к различным стилистическим пластам, значительно усилива-
ет комический эффект. Достаточно часто в своих произведениях 
П. Г. Вудхауз конструирует вербальные портреты своих персона-
жей, основываясь на контрастном использовании разных функ-
циональных стилей речи. Важным для нашего исследования пред-
ставляется контраст между стилистически возвышенной, книж-
ной, подчеркнуто вежливой, иногда излишне формальной, с 
использованием устаревших форм речью камердинера Дживса и 
разговорной, изобилующей жаргонизмами и модными словечка-
ми речью его хозяина Вустера. Эти два столь различные по свое-
му звучанию тембра, накладываясь друг на друга, усиливают ко-



52

мический эффект всего произведения благодаря их «несочетаемо-
сти». Например, «потрясную», по определению Берти, ситуацию  
(«the situation is a lulu» — CW, 39), Дживс характеризует: «a sharp 
crisis» — «положение критическое» (CW, 39); на вопрос Берти: 
«What does the young prune mean?» — «Что за чушь несет эта ры-
жая бестия?» (JO, 431), Дживс отвечает: «Miss Wickham’s allusion is 
…» — «Мисс Уикем упоминает…» (JO, 431); слова Берти: «dashing 
about trying to get into people’s ribs» (FS, 12) — «суетится, пытаясь 
залезть к людям в карманы», Дживс перефразирует: «finds himself 
unable to fulfil his obligation» (FS, 12) — «испытывает финансовые 
затруднения» (ФВ, 12) и т. д.

Речевой портрет Берти характеризуется тем, что этот герой по-
рой забывает или путает слова, сомневается в правильности их 
произношения (в особенности, если слово состоит более чем из 
двух слогов):

«Вы имеете в виду, что я теперь заклеймен не только, так ска-
зать, как среднестатистический помешанный, но еще и как кле… 
клеп-то…или как там еще?» (JO, 199).

Несмотря на то, что Берти Вустер — выпускник Оксфорда, его 
познания в гуманитарной сфере, равно как и в любой другой, до 
смешного поверхностны:

«…Я все обдумал и готов крикнуть «Эврика», сэр, как Архимед.
— Это он воскликнул «Эврика»? Я думал, Шекспир» (CW, 255).
Кроме того, что Берти выражает свои мысли с некоторым тру-

дом, цитирует, не к месту и все перепутав, классиков, особенно-
стью его речи являются слова-просторечия с ярко выраженной 
экспрессивной окраской, что нередко приводит к порождению ко-
мического эффекта, особенно контрастируя с правильным и по-
рой излишне формальным стилем речи Дживса.

Следующий короткий диалог между Берти и Дживсом являет-
ся одним из примеров отнюдь «не аристократического» поведения 
Бертрама Вустера:

«Какой все-таки он мерзавец? Настоящий изверг.
— Может быть, сэр, у себя дома сэр Уоткин Бассет не столь 

строг?
— Вряд ли. Цепного пса в овечку не переделать» (CW, 10).
Берти, употребляя в своей речи подобные фразы, развеивает 

традиционный миф о благородном, сдержанном, слегка чопорном 
английском джентльмене (по крайней мере, в отношении себя), 
отзываясь  в столь непочтительных выражениях о другом челове-
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ке, а тем более — еще об одном представителе общественной эли-
ты — судье Бассете (это противоречие общепринятому представ-
лению об аристократе соответственно способствует возникнове-
нию комического эффекта). 

Несмотря на то, что Берти свойственна самоирония, он не всег-
да способен к объективной самооценке. Комизм зачастую возни-
кает вследствие несоответствия мнения Берти о себе его реальной 
значимости (иногда выраженной  в оценках этого персонажа дру-
гими героями: тетей Далией, Родериком Сподом, Д’Арси Чизрай-
том, мамой Бобби и многими другими персонажами). Ему прису-
щи: хвастовство и переоценка своих возможностей — «Вустеры 
<…> никогда не теряют головы. Ум в тот же миг находит реше-
ние, за которым молниеносно следует действие. Таков был и На-
полеон» (CW, 146); «Для Вустеров характерна несгибаемая твер-
дость духа <…> Эту самую твердость духа я и ощутил в себе сей-
час» (CW, 19); «Это правда, что на Берти Вустера в решающую 
минуту непостижимым образом находит вдохновение» (FS, 160); 
«Как человек очень проницательный…» (FS, 90); отношение к себе 
как к рыцарю — «Люди, взывающие к фамильной чести Вустеров, 
практически всегда находят отклик в душе Бертрама» (CW, 254); 
«Вустеры никогда не бросят родных теток в беде» (FS, 94), «Ры-
царство является второй натурой Вустеров»1.

Последующие события полностью развенчивают все эти «са-
мовосхваления» и обнаруживают полную несостоятельность ге-
роя. «Внутренняя несостоятельность <…> резко противоречаще-
го идеалу явления и есть объективная основа его комичности»2. 
Однако, наряду с массой отрицательных качеств, Берти не чуж-
ды и положительные черты характера, которые и раскрываются 
П. Г. Вудхаузом при помощи юмора. Ю. Б. Борев предположил, что 
юмор позволяет разглядеть прекрасное, человечное за непривле-
кательным, невзрачным. Юмор, выявляющий за человеческими 
изъянами истинную сущность положительного героя, основыва-
ется на предположении, что наши достоинства являются продол-
жением наших недостатков. В этом-то и заключен смысл юмора3.

Берти не сильно-то заботит мнение окружающих о нем. Он 
живет, как умеет, постоянно попадая в нелепые и курьезные ситу-
1 Wodehouse P. G. Right ho, Jeeves. — СПб.: Антология, 2008. — P. 47 (Перевод 
мой — Э. Ш.).
2 Борев Ю. Б. Указ. соч. —  С. 215.
3 Там же. — С. 88.
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ации по причине своей доброты и бесхитростности, порой, прав-
да, граничащих с  бесхарактерностью — качества, которые во мно-
гом определяют сюжетное развитие романов о Дживсе и Вусте-
ре. Зная, что Берти не в состоянии отказать кому бы то ни было, 
тетя Далия, друзья и подруги Берти манипулируют им, вовлекая 
его во всевозможные сюжетные коллизии и перипетии. Следует 
отметить, что характерологическую  по сути «деталь» — фамиль-
ную честь, «рыцарское служение» П. Г. Вудхауз делает «фамильной 
чертой» Бертрама Вустера,  иронически подчеркивая  при  этом  
весьма своеобразный характер этого служения. Обладая добрым 
нравом, Берти действительно готов прийти на помощь тете, дру-
зьям и тем более «прекрасной даме». Комичность же в отношении 
«великих дел» Берти заключена в контрасте между пафосом, с ко-
торым Берти говорит о своих благородных устремлениях, и  самой 
природой его помощи. И здесь писатель вновь успешно использу-
ет прием комического несоответствия,   поскольку  «великие дела» 
Берти и имеют, по сути, вполне тривиальное, иногда даже сом-
нительное  содержание и, зачастую, очень вредят его репутации. 
Впрочем, как сказала однажды тетя Далия, этой репутации уже 
ничто не может повредить: «Да даже если он и считает тебя пер-
вым гадом на земле, какая тебе разница? Мы-то такого же мне-
ния» (FS, 72).

Такая характеристика носила бы ярко выраженную негатив-
ную коннотацию, не будь отношения между тетей и племянником 
столь дружескими и теплыми, а весьма своеобразная манера их 
общения не проходила бы в стиле непрерывного подтрунивания 
друг над другом.

Добрые дела, которые «творит» Берти, в исследуемых рома-
нах напрямую связаны с  инициированием всевозможных ко-
мических ситуаций, в которые Берти против своей воли посто-
янно попадает благодаря тете Далии, девушкам: Бобби («На по-
мощь, Дживс»), Стиффи, Мэдлин («Фамильная честь Вустеров»), 
Флоренс («Дживс и феодальная верность»)  или друзьям: Гароль-
ду Пинкеру, Гасси Финк-Ноттлу  («Фамильная честь Вустеров»), 
Реджинальду Сельдингу («На помощь, Дживс»), Перси Горринджу 
(«Дживс и феодальная верность»).

 Вот далеко не полный перечень «добрых» дел Берти: помощь 
тете Далии в ее авантюрных начинаниях — в краже ее собствен-
ных жемчугов, дабы не быть разоблаченной ее собственным му-
жем («Дживс и феодальная верность»), в попытке выкрасть сли-
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вочник-корову;  шантаж судьи Бассета, дяди Стиффи (в помощь 
Стиффи, жаждущей выйти замуж за Гарольда Пинкера: Берти вы-
дает себя за жениха Стиффи, дабы, напуганный этой перспекти-
вой, судья позволил ей выйти замуж за кого угодно («Фамиль-
ная честь Вустеров»)); помощь Бобби и Реджинальду Сельдингу в 
сходной ситуации («На помощь, Дживс») и т. д.

Второстепенные персонажи, каждый по-своему оттеняющие 
главного героя, Бертрама Вустера, введены в сюжет очень есте-
ственно: с Д’Арси Чизрайтом по прозвищу «Стилтон»,  Реджи-
нальдом Сельдингом по прозвищу «Селедка» и Гарри Пинкером 
по прозвищу «Растяпа» Берти учился; Флоренс, Бобби и Мэд-
лин — были когда-то его невестами (теперь они — невесты выше-
названных его друзей);  Родерик Спод — дядя Стилтона, Бассет — 
судья, когда-то оштрафовавший Берти за хулиганскую выходку 
(сорванную с полицейского каску), тетя Далия  — любимая тетя 
Берти (в отличие от тети Агаты).  Все они составляют ближайшее 
окружение главного героя и освещены ровным светом авторского 
внимания.

Тетя Далия — сквозной персонаж, неизменно «кочующий» 
вместе с Берти, Дживсом, тетей Агатой и некоторыми другими ге-
роями из романа в роман. Более того, она — одна из виновниц тех 
перипетий, в которые ее племянник регулярно попадает. Образ 
тети Далии сам по себе комичен: ее «визитной карточкой» стано-
вятся зычный голос, красноватый цвет лица, оставшийся у нее со 
времен охоты на лис, и вечное желание переколотить вокруг все, 
что бьется, в случае тревоги или недовольства:

«Это был голос тети Далии. Характерной чертой моей те-
тушки является ее громоподобный голос. Ведь еще в юности она, не-
взирая на погодные условия, носилась верхом на лошади по окрест-
ностям, пугая местных лис. Видимо, по этой причине ныне она 
является обладательницей здорового красноватого цвета лица и 
мощнейших голосовых связок. У тетушки есть всего один милый 
недостаток: даже в тесном помещении она предпочитает орать 
вам в лицо, представляя, видимо, что вы мчитесь с ней где-нибудь 
по охотничьим угодьям. В целом же, это добрейшей души человек, 
колоритная женщина и, к тому же, мой ближайший друг» (FS, 72).

Выразительный  контраст  между  положением благородной 
дамы, с одной стороны, и ее внешним  обликом, речевым портре-
том (сочными  выражениями, срывающимися с ее языка), а также 
манерой поведения — с другой, несомненно, составляет одну из 
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примечательных находок П. Г. Вудхауза. Его героиня, натура им-
пульсивная,  не слишком сдерживается и в самых «приличных до-
мах», ведет себя вполне раскованно, что, как правило,  приводит к 
возникновению  комического эффекта. Тетя Далия — гротескный 
персонаж; она, по словам Берти — добрая и веселая, но при этом 
воинственная, склонная к интриганству, шантажу и  обману. Кро-
ме того, она вовлекает в свои интриги и племянника. Берти, попав 
в очередную «передрягу», сетует:

«Если бы начать жизнь заново, Дживс, я бы родился сиротой, 
чтобы  не иметь ни одной тетки. Это турки сажают своих те-
ток в мешки и топят в Босфоре?

— Насколько я знаю, сэр, топят они не теток, а одалисок.
— Очень странно, а почему не теток? Сколько зла терпит от 

них мир!» (CW, 39). 
Конечно, положению Берти не позавидуешь, но на его сча-

стье — рядом  Дживс, у которого всегда находится спасительная 
комбинация, ведущая к решению всех проблем, а заодно и порож-
дающая множество комических ситуаций к удовольствию читате-
лей. При этом не имеет значения, что с точки зрения некоторых 
персонажей, в том числе сэра Родерика Глоссопа, «специалиста по 
головному мозгу» («На помощь, Дживс»), Вустер «совершенно со-
шел с ума». Берти это не сильно беспокоит до тех пор, пока Дживс 
рядом.

В духе стернианской «философии шендизма» почти у каждо-
го персонажа романов Вудхауза есть своя странность, своя при-
чуда — свой «конек», если воспользоваться определением Стерна. 
Может быть, особенно показателен в этом отношении образ Гасси 
Финк-Ноттла  из романа «Фамильная честь Вустеров». Основные 
характерные черты этого персонажа — невероятная неуклюжесть, 
рассеянность и  его «чудинка» — преданность своему хобби: раз-
ведению тритонов.

«И вот этот самый Гасси — мой хороший друг, отличающий-
ся, как я уже упоминал, рыбоподобным выражением лица. Будучи 
в самом расцвете сил он запер себя в глухой деревне, чтобы ничто 
не могло помешать ему наслаждаться наблюдением за милыми его 
сердцу тритонами; он поместил этих гадов в аквариум и лицезрел 
их с утра до самого вечера, изучая их повадки» (CW, Р. 246).

Гасси помолвлен с Мэдлин, дочерью судьи Бассета. Даже при-
ехав в дом невесты для знакомства с ее отцом, Гасси, юноша из 
аристократической семьи, не может расстаться со своими «питом-
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цами» и привозит всю «труппу» с собой, желая провести «очень 
тонкий эксперимент» — проверить, как влияет приближающееся 
полнолуние на любовные игры дорогих его сердцу тритонов. Си-
туация парадоксальная — наглядный прием комического несоот-
ветствия.

Заслуживает внимания образ-шарж еще одного персонажа — 
Реджинальда Сельдинга (Reggie Herring) по прозвищу Селедка 
(Kipper) из романа «На помощь, Дживс». Диалог о нем ведется 
между Берти и Бобби — невестой Реджи:

«Как же ты могла его полюбить,  если вы даже не встречались?
— Очень даже встречались. В прошлом году на Рождество мы 

жили в одном и том же отеле в Швейцарии. Я преподала ему не-
сколько уроков катания на горных лыжах. — При этих словах, ее 
лучистые глаза наполнились нежностью. — Я протягивала ему 
руку помощи, когда он падал на склоне для новичков, и всячески 
пыталась распутать его ноги. Вот тогда-то, по всей видимости, 
я и полюбила его» (CW, 15).

Неуклюжесть и  непутевость Реджинальда Сельдинга подчер-
кивается при помощи карикатурной сниженности его образа в 
анализируемом эпизоде. Этот пример иллюстрирует мастерство 
писателя в создании комического эффекта как  при помощи ко-
мизма персонажа, так и при помощи  комической ситуации.

Следующий отрывок добавляет еще несколько штрихов к пор-
трету Реджинальда Сельдинга:

«Он с давних пор полюбил занятия боксом. Эти занятия оста-
вили неизгладимый след на его ухе <…> более того, кто-то очень 
хорошо поработал и с его носом, несколько свернув его вбок. В об-
щем, бьюсь об заклад, он не займет первое место на конкурсе кра-
соты, даже если в числе претендентов будет <…> Кинг-Конг» (JO, 
36).

И завершающий аккорд в комическом образе Сельдинга — его 
прозвище — «Селедка».

«Я влюблена в Реджи, а он в меня.
— <…> Кто это, Реджи?
— Реджи Сельдинг.
Я еле устоял на ногах.
— Ты имеешь в виду Селедку?
— Мне не нравится, что ты его называешь Селедкой.
— Сколько я его знаю — столько так и зову. Как ты думаешь, — 

промолвил я, уже другим тоном, — если у мальчика фамилия  Сель-
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динг и он учится в частной школе на юге Англии, как будут назы-
вать его одноклассники?» (JO, 32).

Примечательно, что при обрисовке своих второстепенных ге-
роев П. Г. Вудхауз нередко использует один и тот же типаж, под раз-
ными именами встречающийся в разных романах; так возникает 
целая группа персонажей, наделенных одинаковыми или сходны-
ми чертами и выполняющих, соответственно, сходные функции 
в образной структуре произведения. Нетрудно найти аналогию, 
скажем, в  образах-шаржах  Реджинальда Сельдинга («На помощь, 
Дживс»), Перси Горринджа («Дживс и феодальная верность»),  Га-
рольда Пинкера и  Гасси Финк-Ноттла («Фамильная честь Вусте-
ров»). Эти герои имеют аналогичные описания внешних призна-
ков и черт характера: все они необычайно рассеянны и неуклюжи, 
что приводит к возникновению комического эффекта, связанного 
с этими их особенностями.

Можно также усмотреть параллель между образами невест вы-
шеназванных персонажей: Стиффи, Мэдлин («Фамильная честь 
Вустеров»), Флоренс («Дживс и феодальная верность»), Бобби 
(«На помощь, Дживс»). Внешне все они довольно привлекатель-
ные девушки, про всех них можно сказать то же, что Берти гово-
рит о Бобби: «Ее внешняя оболочка такая, что может заставить 
случайного прохожего потерять равновесие и присвистнуть от 
восхищения» (JO, 13).

В плане сюжетной нагрузки аналогия между ними столь же 
очевидна: героиня каждого романа  считает, что Берти в нее влю-
блен (когда-то они уже были помолвлены), в то время как Берти 
только и мечтает, чтобы эта героиня поскорее вышла замуж за 
своего нынешнего жениха. Но как только влюбленные ссорятся — 
девица снова обращает свой взор на Берти. И эта сюжетная линия 
повторяется из романа в роман, меняются лишь второстепенные 
персонажи, Берти же и «коллизия» остаются. Курьезность ситуа-
ции состоит в том, что Вустер не знает, как отделаться от девуш-
ки, в то время как она (будь то Мэдлин, Флоренс или Бобби) уве-
рена, что он безумно в нее влюблен и счастлив, что она согласна 
стать его женой. Комичны порывы Берти «вырваться» на свободу, 
примирив девицу с ее экс-женихом — порывы, которые каждая из 
девушек, выдавая желаемое за действительное, воспринимает как 
самоотверженные усилия героя устроить ее счастье, предприни-
маемые исключительно из  рыцарственных побуждений.

Все эти героини «из легиона девиц, с которыми Берти был не-
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когда помолвлен» (JO, 12), относятся к типажу  взбалмошной, до-
статочно самоуверенной авантюристки, принадлежащей к высше-
му обществу: «Одной Бобби Уикем хватило бы с лихвой с ее та-
лантом баламутить все вокруг и, что ни день, затевать новые 
авантюры, способные повергнуть в хаос весь цивилизованный 
мир» ((JO, 22).

 По сходной модели строятся характеры героинь и в других ро-
манах цикла. Каждая из них по-своему, отличаясь неумеренной 
активностью,  использует безотказный характер Берти в развитии 
своих авантюр («Что же ей от меня надо? Конечно же, нечто из 
ряда вон» (CW, 42)), порой даже не удосуживаясь прислушаться к 
его мнению, а иногда и вовсе ставя его в известность о свершив-
шемся факте задним числом. Так, Берти, с удивлением читая за-
метку в «Таймс» о том, что они с Бобби помолвлены, «так подско-
чил на своем кресле, как будто пружина, пропоров обшивку, впи-
лась ему в мягкое место» (JO, 26).

Бобби позже поясняет, что поступила так, дабы подготовить 
мать к известию о своей свадьбе с Реджи. Мать Бобби настолько 
недолюбливает Берти, что готова принять с распростертыми объ-
ятиями любого другого жениха, лишь бы дочь передумала выхо-
дить замуж за Бертрама (похожая ситуация, как уже упоминалось, 
возникает в романе «Фамильная честь Вустеров», только фигури-
руют там Стиффи и Гарольд Пинкер).

Из следующего диалога, состоявшегося между Берти и Джив-
сом, читатель может дополнить свое представление о Стиффи 
(«Фамильная честь Вустеров»): 

«Вот уж не догадывался, что девушка может обладать таким 
дьявольским умом. Вы согласны, Дживс?

— В самом деле, сэр, сия юная особа периодически ведет себя до-
вольно странно.

— Странно? Ей давно уже следует отправиться в сумасшед-
шей дом — сразу решат, что она их пациентка, организуют цере-
монию встречи по всем правилам, с боем барабанов» (JO, 140).

К подобному типу взбалмошных и самоуверенных девиц отно-
сится и Флоренс («Дживс и феодальная верность»). Но у нее есть, 
так называемый «конек», который провоцирует немало комиче-
ских сцен — тяга к интеллектуальной литературе и совершен-
ствованию личности, причем, не только своей. Между тем, самое 
главное желание Берти, чтобы его оставили в покое и, в его пред-
ставлении, единственные книги, заслуживающие внимания — это 
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детективные романы.  Флоренс, в этой связи, представляет для 
него серьезную угрозу, пытаясь «подтянуть» его до своего уровня 
и приобщить к философии XIX века. Несомненен комизм ситуа-
ции: невеста дает почитать своему жениху Ницше. Берти добро-
совестно читает, но, конечно, не понимает ни слова. Комизм стро-
ится на несоответствии низкого интеллектуального уровня Берти 
его высокому социальному статусу и на контрасте между духов-
ным обликом героев (Берти и Флоренс):

«Видите ли, проблема Флоренс в том, что она, бесспорно, хоро-
ша собой, особенно примечателен ее профиль, который и на стен-
ку можно было бы повесить, но к тому же еще и ужасно умная. 
Она принадлежит к такому типу мозговитых особ, от которых 
простым смертным, как я, лучше держаться подальше. А попадись 
ты в ее полное распоряжение, она в тот же миг с отменным усер-
дием начнет доводить тебя до совершенства — лично я готов бе-
жать от попыток довести меня до совершенства как от чумы» 
(FS, Р. 29).

Этот отрывок демонстрирует искусство П. Г. Вудхауза на не-
большом повествовательном пространстве давать выразительную 
характеристику персонажу: несколько мазков — и перед нами яр-
кий, запоминающийся образ Флоренс.

 А заодно и Берти еще раз напоминает о своем единственном 
желании — чтобы его оставили в покое: «Возможно моя душа не 
столь уж великолепна, но меня она вполне устраивает — не надо 
ее усовершенствовать. Оставьте мою душу такой, какая она есть»1.

Широко используя на страницах своих романов комические 
персонажи-типажи, писатель вместе с тем никогда не впадает в од-
нообразие: типаж повторяется, но всякий раз обретает какие-то 
только ему присущие, уникальные черты и — как в случае с ин-
теллектуалкой Флоренс —  обогащается новыми оттенками и ню-
ансами.

Обращает на себя внимание и другой характерный для манеры 
Вудхауза прием: объединение двух персонажей — самоуверенной, 
волевой барышни и чрезвычайно рассеянного, неуклюжего чело-
века (Мэдлин — Гасси, Бобби — Реджи, Стиффи — Гарольд) — во 
влюбленную пару, которая, наряду с дуэтом Вустер — Дживс, об-
разует еще один примечательный комический дуэт. Заостряя про-
тивоположные качества героев, писатель добивается безошибоч-
1 Wodehouse P. G. Joy in the Morning. — Random House, 2012. — Р. 34. (Перевод 
мой — Э. Ш.).
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ного комического эффекта, создаёт образы, которые великолепно 
вписываются в общую тематику его романов.

Отношение  П. Г. Вудхауза к своим персонажам, их портрет-
ные, речевые зарисовки неизменно характеризуются мягкой иро-
нией, которая не обличает, а, скорее, вызывает у читателя улыбку; 
главенствующая роль во всех романах писателя отдана доброму 
юмору, и лишь в исключительных случаях в отношении единич-
ных персонажей в них звучат едва уловимые нотки сарказма. К по-
добного рода исключениям можно отнести, например, таких пер-
сонажей, как Родерик Спод («Фамильная честь Вустеров»), чета 
Троттеров и Д’Арси Чизрайт («Дживс и феодальная верность»); 
недоброжелательность, подозрительность, а нередко и агрессив-
ность, наряду с неприятным и пугающим внешним обликом —  
их отличительные черты, которые порождают множество коми-
ческих ситуаций. Возникновению комизма в подобных ситуаци-
ях В. Я. Пропп дает следующее объяснение: посрамление в этих 
случаях вызвано изъянами, теми недостатками, которые таятся в 
природе человека. А внешние причины — лишь повод для того, 
чтобы эти пороки проявились. Именно изъяны человеческой при-
роды и являются причиной возникновения смеха1.

Обратимся в этой связи к чете Троттеров, при описании  кото-
рых П. Г. Вудхауз использует всего лишь одну-две детали, при этом 
перед читателем предстает яркий  образ-карикатура: «Л. Дж. Трот-
тер лицом походит на хорька. В течение всего вечера он оставал-
ся нем как рыба, так как его несравненная супруга пресекала все 
его попытки промолвить хоть одно слово. Миссис Троттер была 
огромной теткой с орлиным носом, которая не умолкала в тече-
ние всего ужина, и главной темой ее излияний была какая-то не-
знакомая нам женщина, носящая фамилию Бленкинсон» (FS, 30).

Представленные детали внешности персонажей вполне со-
ответствуют их манерам и свойствам характера — «внутренним 
причинам, кроющимся в натуре», что мы и узнаем по ходу пове-
ствования. 

Отметим, что у П. Г. Вудхауза наряду со сквозным образом ге-
роев-недотеп (Перси, Гасси и др.), совершенно безобидных для 
Берти, повторяется яркий типаж персонажа-«злодея», мешающе-
го Берти и его друзьям наслаждаться тихим течением жизни. Так, 
в романе «Феодальная верность»  Д’Арси Чизрайт, так же как и 

1 В. Я. Пропп. Указ. соч. —  С. 88.
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Родерик Спод (Spode) в романе «Фамильная честь Вустеров», на-
строен настолько  воинственно по отношению к Берти, что готов 
пустить в ход кулаки. Что, собственно, и происходит в обоих ро-
манах.

Для более полной характеристики упомянутых персонажей 
представляется целесообразным упомянуть предысторию их по-
явления на сцене: судья Бассет оштрафовал в свое время Берти за 
хулиганскую выходку — стаскивание шлема с полицейского. Бер-
ти затаил обиду. И, разумеется, Берти был совсем не рад, встре-
тив судью Бассета в сопровождении его приятеля Спода (крайне 
неприятного типа огромных размеров) в антикварном  магазине. 
В этот магазин его отправила тетя Далия, чтобы Берти там нелест-
но отозвался («фыркнул») о сливочнике-корове (имея своей це-
лью снижение цены). В результате развернувшихся в магазине со-
бытий судья Бассет и Спод остались при мнении, что Берти ворует 
дамские сумочки, зонты и пытается украсть сливочник-корову. И 
вот, по наущению тети Далии, Берти вынужден ехать в Тотли-Тау-
эрс, имение, где живет судья Бассет и гостит Спод — в самое «ло-
гово» — чтобы действительно выкрасть этот самый сливочник. На 
страницах романа происходит  множество всевозможных коми-
ческих коллизий, внушающих, порой, ужас Берти и его друзьям. 
Спод, на правах друга Бассета, становится  основным хранителем 
сливочника-коровы, а заодно оберегает покой обитателей Тот-
ли-Тауэрс от «опасного» Бертрама и настолько агрессивно отно-
сится к Берти, что дело доходит до драки. Но в трудную минуту 
Дживс приходит на помощь: он узнает «секрет» Спода, оглаше-
ние которого может его дискредитировать. Наши герои не чуж-
ды шантажу: Берти соглашается молчать взамен на «примерное» 
поведение Спода. Произошло преображение персонажа: злой и 
агрессивный Спод превращается в напуганного, заискивающего, 
услужливого человека — в «кроткую овечку». Вот как описывает 
это Берти:

«Ни за что бы не поверил, что такой изверг может так рабо-
лепствовать, но он готов был ползать передо мной на брюхе. Глаза 
глядели на меня с мольбой; „Вустер, надеюсь, это останется тай-
ной?“» [CW, 151].

 Комизм заключает в себе определенную примесь злорадства 
тогда, когда человек в своих поступках руководствуется, помимо 
обыденных, также и эгоцентричными, низменными порывами и 
желаниями; невезение, спровоцированное внешними условиями, 
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в подобных случаях обнажает мизерность устремлений, ничтож-
ность и  посредственность человека и, как результат, правомер-
ность понесенного наказания1. Сказанное в полной мере отно-
сится к Споду. Состоявшееся преображение характеризует героя 
как малодушного и трусливого человека: злоба и агрессия нередко  
живут рядом с малодушием и трусостью.

К Родерику Споду, председателю партии „black shorts“, члены 
которой носят черные шорты (намек на чернорубашечников — 
„black shirts“), П. Г. Вудхауз относится уже не с «мягким юмором», 
а с изрядной долей сарказма, и создает выразительный гротеско-
вый портрет героя — портрет-карикатуру:

 «Я уже отмечал, какой это редчайший экземпляр человеческой 
породы. <…> Природа видимо хотела сотворить гориллу, но в по-
следний момент передумала. 

Впрочем, отличался этот субъект не только огромными раз-
мерами. Поражала его физиономия — квадратная, жирная, с ма-
люсенькими усиками где-то посередине. Глазки острые, так вас и 
буравят. Не знаю, встречались ли вам в газетах карикатуры на 
диктаторов…» (CW, 20).

Этот портрет недвусмысленно свидетельствует о негативном 
отношении автора к герою и позволяет говорить о сатирических 
тенденциях в творчестве писателя. Однако эти тенденции в рома-
нах П. Г. Вудхауза не получают развития: сатира ограничивается 
язвительной портретной зарисовкой и не приобретает масштабов 
социального обобщения.

Следует отметить, что характерологическую, по сути, «де-
таль» — крохотные  усики на мясистом широком лице — писатель 
делает «визитной карточкой» Спода,  подчеркивая  при  этом  его 
«диктаторский» характер, исходящую от него угрозу (по крайней 
мере, для Берти).

В романе «Феодальная верность» встречается во многом сход-
ный с предыдущим портрет другого героя — Д’Арси Чизрайта по 
прозвищу Стилтон. Знаменательной деталью этого портрета так-
же являются усы, которые  заставляет отпустить Стилтона невеста 
Флоренс; на первых же страницах она следующим образом описы-
вает своего жениха: «…когда у мужчины лицо большое и красное и 
голова как тыква, темное пятно над верхней губой способно тво-
рить чудеса, нарушая однообразие…» (FS, P.33).

1 Там же. —  С. 88.
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  А после размолвки со Стилтоном добавляет: «Редкая девушка 
не обрадуется, сбежав от жениха, у которого лицо свекольного цве-
та и голову как будто накачали велосипедным насосом?» (FS, P.94).

Не менее примечательную характеристику Д’Арси Чизрайта 
автор вкладывает в уста Берти: «У Стилтона есть пара привы-
чек, которые я не выношу: к месту и не к месту восклицать «Хо!», 
и под наплывом чувств, издавать горлом какой-то смачный, си-
плый звук, как будто бизон вытаскивает ногу из болотной тряси-
ны» (FS, 26).

При описании почти всех персонажей П. Г. Вудхауз  использу-
ет свой излюбленный приём — выделение и постоянное возвра-
щение  в процессе повествования к какой-либо детали образа ге-
роя. Индивидуализирующая деталь, закрепленная за Стилтоном, 
неизменный атрибут его присутствия — это возглас «Хо», у Спо-
да — «Ха»,  лицо у обоих багровеет, когда они  чем-то возмуще-
ны (а возмущены они, как правило, поведением Берти), и оба но-
сят усы — деталь, не обойденная авторской иронией. Когда такая 
характерная черта внешности, как усы,  встречается по ходу по-
вествования многократно, акцентируется, порой обыгрывается 
в разных контекстах, эта черта  становится уже комической гро-
тескной деталью и производимый комический эффект, связанный 
с ней, усиливается многократно.

Экспозиционный портрет этих персонажей выполнен в со-
ответствии с традициями поэтики комического. По словам 
М. М. Бахтина, портретные живописания в произведениях коме-
дийно-фарсового характера имеют определенную модель: сосре-
доточиваются не на духовном, а «на материальном начале в самом 
человеке»1. П. Г. Вудхауз действительно фокусирует внимание на 
«материальном начале» — физическом телосложении как Спода, 
так и Стилтона: «огромные размеры», «лицо большое и красное и 
голова как тыква»,  «квадратная, жирная физиономия» и  в довер-
шение  — «малюсенькие усики», «глазки острые».

Писатель старается открыть в персонаже некую идейную (раз-
умеется, в комическом контексте) устремленность, черту внеш-
ности или характера, показать его с разных точек зрения. В слу-
чае со Стилтоном и Сподом, речь идет об агрессивности. Речь, 
все действия и поведение этих персонажей замыкаются на одной 
идее «фикс» — выплеснуть свою огромную физическую энергию 
1 Бахтин М. М. Сатира // Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 тт. Т. 5 — М., 
1997 — С. 465.
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на Берти, причем чаще всего не в мирных целях. Рассмотрим не-
сколько эпизодов: 

 «Спод не произнес ни слова, а лишь начал хрипло дышать <…> 
что-то  мне не понравилось его дыхание. Он так уставился на 
меня — хотелось бы, чтобы скорей перестал так смотреть. Ба-
гровый как рак, глазищи навыкате, волосы дыбом, точь в точь как 
у озлобленного хамелеона (CW, 148).

«Спод медленно направился в сторону Гасси, буравя его взгля-
дом <…> что-то в его манере навело меня на мысль, что он сейчас 
примется неистово бить себя кулаком в грудь, как рассвирепевшая 
горилла.

«Ха!» — воскликнул он» (CW, 142).  
О Стилтоне: «До недавнего времени я к его откормленности от-

носился с пониманием и доброжелательностью. Я думал, хочешь 
быть упитанным — вперед, и помогай тебе бог. Но сейчас мне 
было не по душе, что у него не только мускулатура выпячивается 
во все стороны, но еще и смотрит он на меня так, что мурашки 
по коже» (FS, 31).

В следующем отрывке Берти устанавливает взаимосвязь  меж-
ду внешним и внутренним в облике Стилтона: «Никогда бы не 
пришло на ум, что такому откормленному болвану, как Стилтон 
подвластен столь тонкий дедуктивный метод. Само собой, я в 
полном восхищении от его физических возможностей, например, 
он может повалить быка одним ударом, но я всегда считал, что на 
этом его способности и заканчиваются» (FS, 95–96).

О комической взаимосвязи внешнего и внутреннего 
В. Я. Пропп писал, что комизм заключается не в физической со-
ставляющей человека и даже не в духовной, а в таком их соотнесе-
нии, при котором физическая составляющая обнажает недостат-
ки духовной1. Цитата весьма точно вскрывает природу комиче-
ского, которую несет в себе образ таких «инородных элементов», 
как Спод и Стилтон. Когда персонаж представляется  автором как 
человек нелепо огромных размеров  с отталкивающими чертами 
внешности и уподобляется животному (горилле в одном случае, 
бизону — в другом) — очень логично предположить, что и вну-
треннее содержание соответствует внешнему. И действительно, 
знакомясь с этими персонажами в ходе повествования, мы узна-
ем, что каждый из них неприятен в общении, груб, властолюбив, 

1 См.: В. Я. Пропп. Указ. соч. — С. 35.



66

при этом, может похвастаться недюжинной физической силой, но 
никак не умственными способностями.

Сказанное относится в известной мере не только к Споду и 
Стилтону, но и к ряду других «отрицательных» персонажей в ро-
манах о Дживсе и Вустере. Не без сарказма изображены здесь так-
же судья Бассет («Фамильная честь Вустеров»), чета Троттеров 
(«Дживс и феодальная верность»), миссис Артроуз («На помощь, 
Дживс»). Однако либо потому, что сарказм писателя строго дози-
рован,  либо потому, что весь роман в целом воспринимается как 
очень смешная и добрая история, которая поднимает настроение 
и вызывает лишь положительные эмоции, отношение читателя 
даже к этим «отрицательным» героям в большинстве случаев ско-
рее благожелательное, чем негативное. Несмотря на присутствие 
сатирических ноток при обрисовке отдельных персонажей в ро-
манах, можно с уверенностью говорить о том, что добрый юмор в 
них неизменно возобладает.

Остановимся отдельно на прозвищах. Нам представляется, что 
П. Г. Вудхауз при обрисовке характеров мог опереться на давнюю, 
восходящую к Шекспиру и Бену Джонсону, традицию «говорящих 
имен». Действительно, мастера юмористического слова уделяют 
подбору имен большое внимание, так как имя может содержать в 
себе  информацию о его носителе, вызывать комический эффект, 
создавать  определенное впечатление о персонаже еще до близкого 
знакомства с ним читателя.

В некоторых случаях комические имена (или прозвища) лю-
дей, — отмечает В. Я. Пропп, — уподобляются материальным 
объектам; зачастую они лишь намекают на существующую ассо-
циативную связь, что еще более усиливает комизм. Тем не менее, 
комические имена не являются первостепенным, а лишь второсте-
пенным приемом моделирования комизма. Основной прием за-
ключается в обрисовке характеров, комических ситуаций, колли-
зий и т. д1. П. Г. Вудхауз в романах о Дживсе и Вустере охотно при-
бегает не только к основному, но и к упоминаемому В. Я. Проппом 
вспомогательному приему создания комизма; достаточно вспом-
нить в этой связи  таких персонажей, как  Реджинальд Сельдинг 
по прозвищу «Селедка» («На помощь, Дживс»), Гарольд Пинкер по 
прозвищу «Растяпа» («Фамильная честь Вустеров») или все тот 
же Д’Арси Чизрайт по прозвищу «Стилтон» («Дживс и феодаль-

1 Там же. —  С. 328.
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ная верность»). Черты внешнего облика этих персонажей, либо  
их поведение, привычки, образ мыслей подтверждают ироничную 
авторскую оценку, переданную  опосредованно через их прозви-
ща. В результате, прозвище становится в сознании читателя во-
площением художественного образа.

 В свете той роли, которую могут приобретать в художествен-
ном произведении имена и прозвища персонажей, важное значе-
ние приобретает проблема переводимости. Неудивительно, что 
принявшись за перевод текстов П. Г. Вудхауза и пытаясь сохра-
нить в переведенных текстах всю сочность и яркость юмора, пе-
реводчикам приходится решать сложнейшую задачу. Несмотря на 
то, что в большинстве случаев переводчики справляются с этой за-
дачей, перевод фамилий и комических имен персонажей не всегда 
доносит вложенный автором смысл. Пожалуй, наиболее постра-
давшим в этом отношении персонажем является в романах Вудха-
уза один из однокашников Берти Вустера по колледжу — Д’Арси 
Чизрайт (D’Arcy Cheesewright), в русском переводе известный под 
именем Д’Арси Чеддера по прозвищу Сыр; в подлиннике его про-
звище — не просто Сыр, а сыр Стилтон (Stilton), т.е. один из лю-
бимейших в Англии сортов сыра, «король сыров»1. Понятно, что 
прозвище возникло по ассоциации с фамилией Д’Арси: англий-
ское Cheesewright можно приблизительно передать по-русски как 
Сыровар или Сыродел; не совсем понятно, почему однокашники 
из всех сортов сыра не выбрали ему в качестве прозвища сорт по-
проще и подешевле.

Возможно, ответ мы найдем в высказывании В. Проппа о том, 
что в отдельных случаях, давая героям имена, автор ради комиче-
ского эффекта  по контрасту наделяет отрицательного героя име-
нем с положительной коннотацией2 . В случае с Д’Арси Чизрайтом 
его «королевское» прозвище Стилтон лишь контрастно подчерки-
вает ту не самую благовидную роль, которая отведена ему в рома-
не (достаточно агрессивный персонаж, с полицейской ухмылкой, 
с головой, похожей на тыкву и т. д.).

Как мы уже отмечали, довольно часто в мире П. Г. Вудхауза 
персонаж наделяется какой-то характерной чертой, «чудинкой» 
или утрированной характеристикой, в некоторых случаях стано-
вящейся постоянной «визитной карточкой» героя: тут и употре-
1 См.: Лебедева М. Кое-что о Сыре Чеддере. [Электронный текст]. Режим досту-
па: http://wodehouse.ru/stilton.htm. — Загл. с экрана (04.06.12) .
2 См.: В. Я. Пропп. Указ. соч. — С. 127.
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бление характерного междометия «Хо» (Стилтон), «Ха» (Спод), 
и битье «в сердцах» всего, что попадается под руку, зычный го-
лос (тетя Далия), и манера появляться и исчезать незаметно, со-
здание «ядерных» напитков, возвращающих Берти к жизни после 
тяжелого похмелья, высокопарный стиль речи (Дживс), и особое 
пристрастие к разведению  тритонов (Гасси), и коллекционирова-
ние серебряного антиквариата (дядя Том, судья Бассет), и склон-
ность к сочинению «умных» романов (Флоренс) — список можно 
продолжить. Эти «золотые словечки», как и характерные черты — 
разнообразные  и  красочные  характеристики персонажей, прив-
носят новое качество в комический эффект, созданный пером ма-
стера, заставляя его искриться разнообразными оттенками.

Говоря о весьма внушительной портретной галерее «аристо-
кратов английского общества», созданной Вудхаузом, отметим, 
что особое место при создании их образов автор уделяет их коми-
ческой нелепости, что  представляется одним из завоеваний до-
брого юмора писателя. И, несмотря на то, что основное внимание 
сосредоточено в первую очередь на главных героях, можно с уве-
ренностью говорить о важной роли второстепенных  персонажей 
в создании общей комической атмосферы произведения.  Поч-
ти каждый человек или явление получает у писателя комический 
штрих, и то, как сильно он будет выделен, зависит от характера яв-
ления, от той роли, какую играет тот или иной персонаж в общей 
структуре повествования.

В рассмотренных нами отрывках П. Г. Вудхауз использует бес-
численное многообразие комических средств: комические ситуа-
ции, обрисовку персонажей при помощи неограниченной пали-
тры оттенков (от доброго юмора до тонкой иронии и, нередко,  
гротеска), богатство стилистических ресурсов (в особенности —  
огромное количество невероятно образных и смешных сравне-
ний) — все эти комические элементы, использованные писателем 
в описании персонажей приводят к возникновению комического 
эффекта в его романах о Дживсе и Вустере.

2.3. Роль комической ситуации в реализации 
комического эффекта в романах о Дживсе и Вустере

Рассуждая о понятиях «комизм характера» и «комизм ситуа-
ции», Ю. Б. Борев отмечал: «Емкость и яркость комедийной ин-
триги — одно из средств создания комедийной ситуации. В ко-
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медийной ситуации проявляются и раскрываются характеры. 
С другой стороны, комические характеры для своего проявления 
нуждаются в комедийных обстоятельствах. В этом смысле деление 
комедии на комедию положений и комедию характеров, разумеет-
ся, условно»1.

Значительную роль в реализации комического эффекта в про-
изведениях П. Г. Вудхауза, наряду с комическими характерами, 
играют яркие и многоплановые комические ситуации, хитро спле-
тенная интрига, удерживающая внимание читателя в напряжении.

По мнению В. Я. Проппа, почти каждая жизненная ситуация 
может вызвать смех, если присутствуют условия, которые способ-
ствуют трансформации обычной ситуации в комическую. В по-
добных случаях люди сталкиваюся с чем-то неприятным и совер-
шенно непредвиденным, с тем, что вторгается в обычное течение 
их жизни. Это В. Пропп называет некоторым неожиданным по-
срамлением человеческой воли. Необходимо отметить, что не вся-
кое «посрамление воли» комично, а лишь «неудача в мелких, обы-
денных делах, спровоцированная такими же мелкими обстоятель-
ствами2.

Несмотря на то, что действие большинства вудхаузовских ро-
манов разворачивается в огромных загородных поместьях или 
родовых замках — в своих произведениях писатель, как прави-
ло, избегает описательности, пейзажных зарисовок, лирических 
отступлений — в основе его романов лежит  динамизм действия. 
Изысканная обстановка, блестяще переданная писателем при по-
мощи лишь нескольких деталей, в которой действуют его приви-
легированные герои, немало способствует созданию особой ат-
мосферы в романах и благоприятствует реализации авторского 
замысла — созданию комических, порой фарсовых ситуаций, в 
которых герои, путем невероятных усилий, пытаются разрешить 
свои  «подлинные»  жизненные  затруднения и проблемы, на по-
верку оказывающиеся пустыми и незначительными: многочис-
ленные комнаты и огромные парки позволяют героям прятаться 
друг от друга; окна — шпионить, подслушивать, залезать или, на-
оборот, сбегать через них по водосточной трубе; огромные шка-
фы — прятать компрометирующие предметы и прятаться самим 
героям; изысканные гостиные с прекрасно сервированными сто-
лами — эффектный фон для проводимых героями «боевых дей-
1 Борев Ю. Б. Указ. соч. — С. 206.
2 См.: Пропп В. Я. Указ. соч. — С. 87.
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ствий», контрастирующий порой с карикатурной сниженностью 
образов самих героев. 

Все романы о Дживсе и Вустере строятся примерно по одной и 
той же схеме: молодой аристократ Берти Вустер постоянно попа-
дает в безвыходные ситуации. Безвыходные, с точки зрения само-
го Берти, но не Дживса — невозмутимого и находчивого камерди-
нера, всегда выручающего своего незадачливого работодателя из 
очередного затруднения.

Комические ситуации, сложности, с которыми сталкивают-
ся действующие лица романов писателя, порождаются как увле-
чениями героев, так и чертами их характеров: страстное желание 
избежать женитьбы, а также каких бы то ни было перемен, спо-
собных внести диссонанс в состояние безмятежной юности (Бер-
трам Вустер), противоположное желание — погоня за женитьбой 
на любимой девушке (Гарольд Пинкер, Гасси Финк-Ноттл  — «Фа-
мильная честь Вустеров», Реджинальд Сельдинг — «На помощь, 
Дживс», Перси Горриндж — «Дживс и феодальная верность»),  
желание любой ценой выудить деньги у мужа на издаваемый ею 
журнал «Будуар» (тетя Далия) и многие другие проблемы и заме-
шательства  общего характера, связанные с проведением досуга, а 
также  жизнью за счет богатых родственников.

Говоря о различных случаях возникновения комических си-
туаций,  В. Я. Пропп отмечал, что не представляется возможным 
не только проанализировать доступный материал, но даже по-
считать примерно самые частотные случаи. Однако, утверждает 
В. Пропп, это и не является обязательным. Важно  проиллюстри-
ровать исследование интересными и показательными примерами, 
чтобы вникнуть в суть вещей1.

В рамках диссертационной работы мы не ставим перед собой 
задачу систематизации различных случаев возникновения коми-
ческих ситуаций в целом. Для выполнения целей и задач нашего 
исследования представляется более важным проанализировать ту 
роль, которую играет комическая ситуация в плане реализации 
комического эффекта в романах о Дживсе и Вустере; рассмотреть 
наиболее частотные способы моделирования комических ситуа-
ций, которые характерны для творчества П. Г. Вудхауза; привести 
показательные примеры различного характера.

Под комической ситуацией мы понимаем курьёзную, смеш-

1 Там же. —  С. 86.
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ную ситуацию, построенную на случайном и непредвиденном сте-
чении обстоятельств; комизм может быть обусловлен различны-
ми причинами, которые и рассмотрим в настоящем параграфе.

Многие комические ситуации в произведениях П. Г. Вудхауза 
моделируются при помощи алогизмов. В литературных произве-
дениях как и в жизни алогизм может быть двояким и заключать-
ся либо в несуразных высказываниях, либо в нелепых поступках. 
В жизни алогизм — чрезвычайно распространенный вид комиз-
ма. Люди, зачастую, лишены умения связывать причины и след-
ствия1.

Писатель выстраивает целые цепочки алогизмов, не ограни-
чивая себя в их количестве, комизм одного алогизма накладыва-
ется на другой, приобретая кумулятивное качество; комический 
эффект многократно усиливается. Произведения писателя харак-
теризуются целыми каскадами комических ситуаций, взаимообу-
словливающих и  усиливающих друг друга. Часто комические си-
туации у писателя основаны на приемах комического несоответ-
ствия или комического противоречия.

Ю. Б. Борев, говоря о приеме несоответствия, отмечает, что ко-
мическое является социально-ощутимым противоречием, в ко-
тором либо само противоречие, либо одна из его составляющих 
противостоит возвышенным эстетическим эталонам2.

Степень общественной значимости несоответствия опреде-
ляет степень «элементарности» или развитости комического, его 
близость к смешному или «высокий» характер. А. Бергсон, обра-
щая внимание на момент «несоответствия» в комическом, подчер-
кивал, что «…смешное есть действие, не приспособленное к жиз-
ни»3.

В романах о Дживсе и Вустере мы можем найти множество 
примеров использования приема несоответствия: несоответствия 
формы содержанию; несоответствия нрава героя его внешнему 
облику; несоответствия значимости персонажа его мнению о себе; 
несоответствия между заявляемым и совершаемым и некоторые 
другие. Остановимся более подробно на основных приемах, ис-
пользуемых  писателем для придания комизма ситуациям, в кото-
рые попадают его герои.

Когда автор выстраивает повествование от первого лица в сво-
1 Там же. —  С. 101.
2 Борев Ю. Б. Указ. соч. — С. 43.
3 Бергсон А. Указ. соч. — С. 83.
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ем романе, он обычно делает это на том культурном уровне, кото-
рый ожидается от его героя. В роли рассказчика выступает Бер-
трам Вустер, интеллектуальный портрет которого невероятно 
далек от ожидаемого — выявляется противоречие между ожида-
емым интеллектуальным образом рассказчика и его сущностью 
— иллюзия его литературных дарований разоблачается, что яв-
ляется основой для возникновения множества комических эпи-
зодов. Таким образом, мы обнаруживаем в романах комический 
прием несответствия интеллектуального облика повествова-
теля тому, который необходим для выполнения предпринятой им 
миссии, а именно — сочинительства. Этот вопрос более подроб-
но рассматривается в соответствующем параграфе настоящего ис-
следования: «Значение роли повествователя в романах П. Г. Вудха-
уза о Дживсе и Вустере».

Весьма часто комические ситуации обусловлены несоответ-
ствием формы содержанию. Ярким примером в этой связи высту-
пает сам главный герой — Берти Вустер. Во всех романах о Дживсе 
и Вустере указывается на то, что он получил блестящее образова-
ние, кроме того, он принадлежит к знатному аристократическо-
му роду. В ходе повествования читатель постоянно сталкивается 
с противоречием между видимостью и сущностью: мнимая при-
рода «эрудированности и блестящего воспитания» Берти разобла-
чается. На поверку оказывается, что главный герой нелеп, отнюдь 
не обладает высокими умственными способностями, неспосо-
бен элементарно логически мыслить, связывать причины и след-
ствия — несоответствие, порождающее большинство комических 
ситуаций в исследуемых нами романах.

Французский теоретик Эли Обуэ справедливо подчеркивает, 
что если человек совершает поступки, противоречащие принятым 
в обществе нормам поведения, здравой логике, или обратное тому, 
что нормально для нас, высказывает вздорные идеи <…> его пове-
дение абсурдно или смешно1.

Выразительной иллюстрацией к этому суждению ученого мо-
жет служить гротескный эпизод из романа Вудхауза «На помощь, 
Дживс!», в котором главный герой, незадачливый Берти Вустер, 
по своей нерасторопности, совершенно случайно, умудряется за-
пустить сэндвичем с огурцом в пожилую чопорную даму, мама-
шу Артроуз, а подруга героя сопровождает эту курьезную ситу-
1 См.: Aubouin E. Les genres du risible: ridicule, comique, esprit, humour: Thèse 
présentée à la Faculté des lettres de Rennes. — Marseille, 1948. — P. 11.
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ацию не менее курьезным комментарием (см.: JO, 51). Этот отры-
вок — яркий пример комической ситуации, имеющей множество 
составляющих: нелепость в том, что в эту чопорную даму, мама-
шу Артроуз, наш незадачливый герой — Берти Вустер запускает, 
конечно, совершенно случайно, сэндвичем с огурцом. Самым се-
рьезным образом нарушена норма этикета. Виновник же, считая 
себя человеком воспитанным, и в этой ситуации ведет себя вполне 
сдержанно (конечно, по его собственному мнению): мог бы облить 
горячим чаем, а так лишь (merely) запустил сэндвичем с огурцом. 
Это суждение звучит абсурдно и является алогизмом. Более того, 
Бобби, «добавляя масла в огонь», дает этому поступку объясне-
ние, которое вовсе противоречит всякому здравому смыслу: яко-
бы Берти постоянно тренируется к выступлению на  Олимпий-
ских играх по метанию сэндвичей с огурцом. Складывается ти-
пичная комическая ситуация, представленная суммой алогизмов. 

Между персонажами романов о Дживсе и Вустере порой воз-
никают довольно сложные композиционные и смысловые взаимо-
отношения. Поскольку комизм ситуаций тесно связан c комизмом 
образов, мы и в настоящем параграфе периодически будем обра-
щаться к некоторым чертам характеров героев, существенных для 
понимания комизма положений. Как уже было отмечено в преды-
дущем параграфе, П. Г. Вудхауз широко задействует прием проти-
вопоставления двух центральных героев своих романов — Бер-
трама Вустера и его верного слуги Дживса друг другу. Исходя из 
стереотипа слуги, мы представляем себе человека слабообразован-
ного, готового подчиняться приказам своего хозяина. На самом 
же деле, Дживс — это движущая интеллектуальная сила всех про-
изведений с его участием, что на фоне слабовольного и «недалеко-
го» хозяина усиливает комичность многих эпизодов. В этой связи 
рассмотрим, в качестве примера, одну из сюжетных линий романа 
«Фамильная честь Вустеров», которая особенно важна, посколь-
ку, во-первых, формирует композицию всего романа, во-вторых, в 
этой линии реализуется постоянная основа всех романов из серии 
про Дживса и Вустера — взаимоотношения этих двух героев. Эта 
линия — кругосветное путешествие, вернее, его планирование — 
создана при помощи одного из сюжетно-композиционных прие-
мов, используемых писателем в своих произведениях — повтора 
или кольцевой композиции в рамках одного романа; такая компо-
зиция несет в себе особый художественный смысл, заключающий-
ся в композиционной перекличке между началом и концом про-
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изведения и в усилении комического эффекта при многократном 
возвращении к одной и той же теме.

Роман начинается с того, что Берти просыпается после вчераш-
него вечера с тяжелым похмельем, и практически сразу Дживс на-
водит его на мысль о кругосветном путешествии — тема, которая 
поднимается не впервые. Дживс входит в комнату хозяина, дер-
жа в руках туристическую брошюру, и в своей деликатной манере, 
не дав своему господину даже как следует проснуться, начинает 
мягкое давление, цель которого — уговорить Берти поехать в кру-
из вокруг света. Он предлагает Вустеру хотя бы полистать выше-
упомянутый туристичесий путеводитель. Вустер отвечает на это 
предложение решительным отказом, совершенно искренне счи-
тая, что он обладает железной волей и Дживсу ни под каким пред-
логом не удастся его склонить к такого рода путешествию.

Берти настолько уверен в твердости своего характера, что даже 
пытается иронизировать над усилиями Дживса, сравнивая его с 
хорошо натасканным охотничьим псом, который всячески демон-
стрирует привитые ему навыки. По словам Берти, хозяин в этих 
услугах совершенно не нуждается и пес лишь досаждает ему по-
добным исполнением своего долга (см.: CW, 8).

Однако, Дживс уже решил, что ему хочется в круиз, и все, что 
надо для реализации этой цели — склонить к этому своего работо-
дателя. Берти выражает полное нежелание отправляться в круиз, 
хотя для читателя очевидно, что шансов не поехать у него просто 
нет. В этой паре решающее слово всегда принадлежит Дживсу, что, 
однако, не очевидно для Берти.

Пока Берти еще находит в себе силы дать отпор, Дживс делает 
вид, что соглашается с его мнением. При этом, Берти улавливает 
ироническую интонацию в голосе Дживса, но пока не понимает, 
что суть этой иронии в полной уверенности Дживса в своей побе-
де (см.: CW, 8, 9).

Другие персонажи книги в этом тоже не сомневаются. Показа-
телен диалог Берти с Гасси: Гасси, нуждающийся в совете Дживса, 
рад застать Вустера и его камердинера в Лондоне — ведь со слов 
Дживса он знает, что они должны были отправиться в кругосвет-
ное плавание. Удивленный, застигнутый врасплох Берти, желая 
замять ситуацию, заявляет, что он передумал. Его собеседник в 
ответ только многозначительно хмыкает (см.: CW, 71). Гасси, как 
и Берти, не слишком сообразителен, но и он прекрасно понимает, 
что если Дживс принял решение, то Берти бессилен ему помешать.
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Заканчивается книга именно тем, что Берти соглашается пое-
хать в путешествие: он великодушно разрешает Дживсу (слуга, в 
очередной раз, выручил его из очень «пикантной» ситуации) ку-
пить билеты в это самое кругосветное путешествие:

 «Так уж и быть, я отправлюсь с вами в кругосветное путеше-
ствие. <…> Покупайте-ка билеты, Дживс.

— Все уже сделано, сэр, билеты у меня. Спокойной ночи, сэр» 
(CW, 285).

Выясняется, что Дживс уже и билеты купил, не дожидаясь 
формального согласия хозяина, будучи в полной уверенности, что 
согласие будет достигнуто. Берти же находится в полной уверен-
ности, что это именно он принял решение. Этот разговор имеет 
место на последней странице книги.

Отметим, что начинается роман с того, как Берти просыпает-
ся и немедленно попадает в деликатные, но сильные руки Дживса, 
заканчивается же роман тем, что Дживс два дня спустя, после ка-
лейдоскопа событий, укладывает своего хозяина спать. Берти спо-
койно засыпает сном невинного младенца. Его последняя мысль 
перед тем, как он заснул, была — «Разумеется, Дживс прав».

«Дживс закрыл за собой дверь. Я погасил свет <…> думая о 
влюбленных Гасси и Мэдлин, Бассете, Стиффи и Растяпе Пинке-
ре. <…> Воображал, как дядя Том будет любоваться своей сере-
бряной коровой; представлял себе тетю Далию, которая восполь-
зовалась, наконец, психологически удачным моментом и выудила у 
дяди Тома солидный чек для „Будуара элегантной дамы“. Разумеет-
ся, Дживс прав» (CW, 285).

Тема путешествия, таким образом, оказывается в двух силь-
ных позициях, в начале и в финале романа, и, поэтому, приобрета-
ет особое звучание. В этой линии проявляется противопоставле-
ние двух главных характеров: инфантильного и глуповатого Бер-
ти — и, формального слуги, сильного и умного Дживса.

Тесно связана с предыдущей категорией несоответствия фор-
мы содержанию категория, носящая социальный оттенок — несо-
ответствие поведения персонажей их социальным ролям. Про-
тиворечие между тем, что собой представляет на самом деле коми-
ческое явление, и тем, чем оно пытается быть, хочет казаться, чем 
прикидывается — это противоречие комично. «Обман» разобла-
чается — возникает комический эффект. Подобная форма несоот-
ветствия также является постоянным приемом создания комизма 
в романах о Дживсе и Вустере. Например, тетушка Далия, от кото-
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рой ожидается помощь в сложных ситуациях, чаще всего всячески 
впутывает своего племянника, Берти Вустера, в эти сложные ситу-
ации. Друзья воплощают сходные нежелательные функции: созда-
ют самые разные осложнения в жизни Бертрама Вустера — имен-
но по их вине главный герой произведений очень часто оказыва-
ется в крайне сложном и невыгодном для себя положении. Равным 
образом и представители власти в романах оказываются противо-
положны своим традиционным образам. Полицейские, например, 
в отличие от своих ролей защитников и мудрых следователей, ока-
зываются персонажами скорее отрицательными и не отличающи-
мися высоким интеллектом: их легко обвести вокруг пальца, ино-
гда всего лишь представившись не своим именем.

Кроме того, некоторые персонажи имеют весьма странные 
пристрастия. Более подробно мы рассматриваем вопрос о при-
страстиях персонажей, так называемом «коньке» некоторых из 
них, в предыдущем параграфе, где упоминается, в частности, о 
Гасси Финк-Ноттле («Фамильная честь Вустеров»). В связи с тем, 
что маргинальные пристрастия этого юноши из аристократиче-
ской семьи, несомненно, вносят вклад в порождение ряда коми-
ческих ситуаций, рассмотрим одну из них: Гасси, приезжает в дом 
к своей невесте, прихватив с собой своих тритонов. Особенно ко-
мично то, что отец невесты, судья Бассет, не проинформирован  о 
таких «гостях».

«Ты и в самом деле поместил их в ванну?
— Да.
— <…> Зачем?
— <…> У меня разбился мой аквариум, стоящий в спальне, и 

поэтому я переместил тритонов в ванну, куда же мне еще их де-
вать? Раковина совсем крохотная, а тритонам нужно больше ме-
ста, чтобы резвиться.

— Каким же образом случилось, что в этой сцене, среди прочих, 
появился новый персонаж — старый хрыч Бассет?

— У него возникло желание понежиться в ванне. Мог ли я пред-
ставить, что кто-либо захочет так поздно принять ванну? Я как 
раз находился в  гостиной и неожиданно услышал его вопль: «Мэд-
лин, этот идиот Финк-Ноттл наводнил мою ванну головастика-
ми!» 

— Я попытался довести до его сведения, что ставлю науч-
ный эксперимент по выявлению влияния полнолуния на популяцию 
тритонов. Его лицо выразило крайнее недоумение» (CW, 222).
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В этом эпизоде комичность ситуации совершенно очевидна 
(папаша Бассет идет принимать ванну, а находит ее полной трито-
нов, пущенных туда будущим женихом его дочери). Усугубляется 
комичность ситуации при помощи приема комического несоот-
ветствия: Гасси Финк-Ноттл принадлежит к аристократическому 
кругу, а в традиционный портрет сдержанного и чопорного англи-
чанина подобные увлечения — страстная любовь к тритонам  — 
явно не вписываются.

Комизм многих ситуаций на страницах романов о Дживсе и 
Вустере зачастую возникает от демонстрации несоответствия 
между высоким мнением героя о себе и его фактической значи-
мостью. Главным героем подобных комических ситуаций в боль-
шинстве случаев выступает Бертрам Вустер. В этой связи обра-
тимся к следующему примеру:

«Тетушка по самый перманент погрузилась в груду гранок. 
Каждому уважающему себя человеку ясно, что эта элегантная 
дама — небезызвестный издатель еженедельника для юных от-
прысков благородных семейств, под названием „Будуар элегантной 
дамы“. Как-то я подготовил для него статью под заголовком „Что 
носит хорошо одетый мужчина“» (CW, 11).

Этот отрывок — типичный пример комической ситуации, 
построенной на алогизме: в журнал для дам «Будуар элегантной 
дамы» помещается статья про мужскую одежду, якобы написан-
ная Берти. Комизм заключается в том, что Берти считает себя 
человеком настолько сведущим в моде, что даже наделяет себя 
правом делиться своими знаниями с широкой публикой. В то 
же время, читая роман, мы неоднократно убеждаемся, что Берти 
едва ли может написать что-нибудь путное в силу своей интел-
лектуальной ограниченности и косноязычия. Кроме того, Бер-
ти даже не в состоянии одеться со вкусом без помощи Дживса, 
что неоднократно подтверждено в текстах романов о Дживсе и 
Вустере. Таким образом, мы встречаемся с приемом несоответ-
ствия: между мнением нашего героя о себе и его реальными воз-
можностями.

Жан Поль, размышляя над восприятием комического и его 
природой, отмечал, что мотивация комического поступка возни-
кает в сознании человека его совершающего1. И в самом деле, по-
ступок лишь в тех случаях очень смешон, когда совершается впол-

1 См.: Paul J. Vorschule der Asthetik. — Hamburg, 1804, § 28. — P. 103.
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не серьёзно и, более того, сам комический субъект не замечает ко-
мизма своего поведения.

В подтверждение этой мысли рассмотрим следующий пример:
«Значит, мой милый малыш, вчера ты снова кутил? Порази-

тельно! Снова и снова, при каждой нашей встрече, ты мучаешься 
от ужасного похмелья. Может быть ты пьянствуешь всегда? Воз-
можно, даже во сне?

Я оскорбился:
— Как Вы можете такое говорить, тетя. Я позволяю себе лиш-

ку только по очень торжественным случаям. По большей части, 
я почти не пью: буквально несколько коктейлей, чуть вина за обе-
дом, возможно, рюмка ликера с кофе — это все, что я себе позво-
ляю. Но вчера как раз и был тот «торжественный случай» — я 
участвовал в мальчишнике Гасси Финк-Ноттла» (CW, 13, 14).

Налицо пример алогизма: тетушка упрекает Берти в пьянстве, 
причем, вполне обоснованно. Берти же «на полном серьёзе» пыта-
ется оправдаться таким образом, что только доказывает: тетуш-
ка совершенно права. Берти совершенно уверен в своей правоте: 
неадекватность мышления, полное отсутствие логики в рассуж-
дениях Берти являются важнейшей составляющей, служащей для 
достижения комического эффекта.

Предельная насыщенность комическим, гармоничный син-
тез использования самых разнообразных приемов в пределах 
одного произведения является отличительным свойством твор-
чества П. Г. Вудхауза. Необходимо отметить, что в романах о 
Дживсе и Вустере практически все комические сцены связаны 
между собой — комическая структура в каждом отдельно взя-
том произведении прослеживается в отдельных темах или сю-
жетных линиях, которые, в свою очередь, тесно переплетены 
между собой.

Для иллюстрации обратимся к роману «Фамильная честь Ву-
стеров».

В качестве основных сюжетных линий или ключевых буффо-
надных историй романа можно выделить следующие:

•	похищение серебряного сливочника в виде коровы, ставшего 
сюжетообразующей канвой всей книги;

•	развитие любовных отношений двух пар, в которые Берти, 
помимо своей воли, вмешивается в роли третьего лишнего;

•	противостояние Берти и Гасси, с одной стороны, и Спода, с 
другой стороны; отчасти, в менее выраженной форме (без 
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прямых драк и угроз огнестрельным оружием) — их же про-
тивостояние с Бассетом.

В качестве дополнительных сюжетных линий можно назвать 
следующие:

•	взаимоотношения Берти с тетушкой,
•	злоключения полицейского Оутса,
•	политическая деятельность Спода,
•	многочисленные сюжеты, встречающиеся в рассказах и вос-

поминаниях Берти.
Невозможно не оценить стройность и продуманность ком-

позиции романа, остроумие всех этих аккуратно заложенных и в 
нужное время «взорвавшихся мин», призванных вызвать комиче-
ский эффект.

Так, буквально на первой странице  романа, вниманию читате-
ля предлагается диалог, в котором тетя Далия, благородная дама, 
принадлежащая к высшему обществу, дает «нелепое» поручение 
своему, принадлежащему к этому же кругу племяннику, отпра-
виться в антикварный магазин и путем обмана (заявив, что вещь 
поддельная) добиться снижения цены на нее:

«В антикварном магазине продается сливочник в форме коро-
вы, изготовленный в  позапрошлом веке. Том собирается выкупить 
его после обеда. Сейчас же дуй туда, сделай вид, что ты тоже им 
интересуешься и хочешь рассмотреть повнимательнее и, в конце, 
охай его на полную катушку.

— Но для чего?
— Ну, ты и недалекое создание! Чтобы продавец не очень-то 

артачился, когда Том захочет с ним поторговаться. <…> Чем вы-
годнее Том купит этот сливочник-корову, тем лучше будет у него 
настроение, а мне его хорошее настроение нужно позарез; в случае, 
если мы договоримся с Помоной Грайндл по поводу продажи ее ро-
мана, у меня большие планы на деньги Тома. <…> Вперед. И глав-
ное, не забудь презрительно фыркнуть. И еще очень важно: когда 
будешь ее рассматривать, отметь, что корова совсем юная.

— Это-то зачем?
— Трудно сказать. Видимо, для серебряного изделия это боль-

шой недостаток» (CW, 13, 14).
Комизм этого диалога обусловлен социальным критерием: 

«смешны все, кто не соответствует правилам группы» и основан 
на приеме несоответствия образа Бертрама Вустера и тети Далии 
их социальным ролям (несоответствие, вдыхающее жизнь в пода-
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вляющее число комических ситуаций как этого произведения, так 
и других романов о Дживсе и Вустере).

Дальнейшее развитие сюжета порождает комическую сцену в 
антикварном магазине, куда, собственно, тетя и отправила своего 
племянника. Широко используемые  комические языковые сред-
ства, обилие  комических диалогов, описание внешности персона-
жей и само поведение  участников сцены подготавливает читателя 
к совершенно гротескному финалу этой сцены.

 Придя в магазин, наш герой встречает судью, который уже од-
нажды судил Берти за хулиганскую выходку — стащенный с по-
лицейского шлем — и оставил, таким образом, самые неприятные 
воспоминания о себе. Судью сопровождает его приятель, Спод. 
Судья вспомнил (ошибочно), что Берти предстал когда-то перед 
судом за воровство сумочек, уличил его (опять ошибочно) в кра-
же зонтика прямо в магазине, что перекликается с финалом этой 
комической сцены: Берти идет на улицу, чтобы получше рассмо-
треть сливочник-корову и, споткнувшись о кота, выскакивает на 
улицу, оказавшись практически в объятиях судьи с «краденым» 
предметом антиквариата в руках. Судья вызывает полицию, Бер-
ти спасается бегством.

Сцена построена на комической ошибке — недоразумении. 
Особенности этого комического приема заключаются в том, что 
читатель знает: Берти далек от мысли о воровстве, но другие участ-
ники сцены, не ведая этого, уверены в обратном. Комизм сцены 
усиливается за счет наложения одного алогизма на другой (несо-
ответствие образа героя — его социальной роли, внутреннего со-
держания — форме выражения, действия — обстоятельствам), а 
также другого, часто используемого комедийного приема — «не-
которого неожиданного посрамления человеческой воли».

Произошедшее в магазине кардинально отличается от пла-
нов Берти, от тех намерений, с которыми он туда отправился. Он 
намеревался выйти оттуда победителем, «фыркнув» на сливоч-
ник-корову, сбавить цену на этот предмет антиквариата, чем и до-
ставить удовольствие тете Далии. Вышел же он оттуда побежден-
ным, пристыженным и обвиненным в воровстве. Более того, не 
вышел, а позорно сбежал. Казалось бы, Берти не виноват в своей 
неудаче. Но это только так кажется. По справедливому наблюде-
нию В. Проппа, неудача, как правило, бывает обусловлена некой 
нехваткой сообразительности и проницательности, неспособно-
стью ориентироваться в окружающей обстановке, приводящей к 
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смеху, независимо от первоначальных побуждений1. Сказанное, 
по нашему мнению, напрямую относится к Берти.

Отметим, что в этой хитро сплетенной интриге, в этой многопла-
ново разработанной комической ситуации, начиная от диалога меж-
ду тетей и племянником, победоносным шествием Берти в магазин, 
сценой «посрамления  воли» в самом магазине и бегством Берти от-
туда, проявляется истинный комический гений П. Г. Вудхауза.

Дальнейшее развитие событий в романе Вудхауза выглядит 
следующим образом: Берти, опять же по наущению тети Далии  
(которая путем шантажа — угрожая Берти, что отлучит его от зна-
менитой стряпни повара Анатоля —  добивается своей цели), от-
правляется в самое «логово» — в имение уже упомянутого судьи 
Бассета.

Из следующего фрагмента становится ясно, как тетя Далия пы-
тается уговорить Берти на участие в авантюре по возвращению 
сливочника-коровы (попросту говоря, в краже его): 

«Думаю, ты согласишься со мной: по всем законам справедливо-
сти именно Том должен быть счастливым обладателем сливочни-
ка-коровы.

— Само собой, согласен.
— И ты вот так вот сидишь и смотришь на эту несправед-

ливость? Надо что-то срочно предпринять! <…> Вот что я сде-
лаю — я украду эту несчастную корову. <…> Нет, выкрадешь ее 
ты!

Я как раз разжег сигарету и, судя по утверждению рекламода-
телей, должен был ощутить  умиротворение, но, похоже, именно 
этот сорт подкачал — я так подпрыгнул на стуле, будто в  сиде-
нье неожиданно воткнули шило!» (CW, 36, 37). 

Рассмотрим еще один диалог, в котором тетя Далия  пытается 
заставить Берти осуществить ее план:

«Моя жестокая тетя всегда имеет в арсенале очень убедитель-
ный аргумент, против которого не поспоришь — потенциальная 
перспектива отлучения меня от несравненной кухни Анатоля.

— <…> Окажи мне эту пустяковую услугу, в противном случае, 
гости за обедом начнут спрашивать: «Куда это подевался Берти 
Вустер?» Между прочим, вчерашний обед превзошел все мои ожида-
ния! Понятно теперь, почему ты без ума от его кухни — она ведь 
просто тает во рту.

1 См.: В. Я. Пропп. Указ. соч. — С. 87, 88.
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Я с серьезным видом посмотрел на нее:
— Тетя Далия, опять попытка  шантажировать меня?
— Почему бы и нет? (CW, 38).
Наряду с приемом неожиданного посрамления воли персо-

нажа, П. Г. Вудхауз в этом фрагменте усиливает комический эф-
фект при помощи использования  различного рода несоответ-
ствий. Так, тетя Далия как старшая по возрасту и, к тому же, близ-
кая родственница, никак не должна посылать своего племянника 
заниматься таким позорным делом, как кража. Нетипична для 
мировоззрения представителя аристократической семьи и при-
чина, по которой Берти вынужден выполнить такого рода «пору-
чение»: тетя Далия хочет, чтобы этот предмет антиквариата (сли-
вочник-корова) достался ее мужу Тому, который будет несказанно 
рад такому приобретению и, будучи в приподнятом настроении, 
согласится на просьбу тети Далии  — выпишет чек на «круглень-
кую сумму» на развитие ее любимого «детища» — журнала «Буду-
ар». Обеспеченная дама, аристократка является инициатором та-
ких неподобающих операций, в которые вовлекает еще и своего 
племянника. Таким образом, здесь мы снова встречаем противо-
речие «деятельности» главных героев их социальным ролям.

В поместье судьи Бассета дальнейшие события развиваются 
невероятно динамично, читатель становится свидетелем много-
численных коллизий, подлинно комических положений, «хитро 
сплетенных интриг». Так, когда Берти все же отваживается на кра-
жу и уже заносит руку над «пресловутым» предметом, его засти-
гает врасплох приятель судьи Бассета — Спод, которого Берти и 
до этого курьезного эпизода боялся «как огня». Вновь — посрам-
ление воли главного героя и, в итоге, достижение им результата, 
противоположного ожидаемому (прием, лежащий в основе мно-
гих комических ситуаций у П. Г. Вудхауза).

С другой стороны, нетрудно себе представить, какое впечатле-
ние оставил о себе Берти в глазах судьи Бассета и Спода, особенно 
после этого очередного уличения в краже — обстоятельство, кото-
рое  имеет непосредственное отношение к дальнейшему развитию 
сюжета: Берти вынужден выступить в роли жениха племянницы 
судьи Бассета Стиффи («Фамильная честь Вустеров»). Стиффи, со 
своей стороны, зная особую антипатию судьи Бассета к Вустеру, 
решает напугать дядю вероятной помолвкой с Берти, не без ос-
нования полагая, что, измени она свое мнение — судья распахнет 
руки, чтобы обнять любого другого жениха, даже Гарольда Пин-
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кера — ее возлюбленного. В связи с этим, заслуживает внимания, 
с точки зрения производимого комического эффекта, сцена пред-
ставления Берти в роли жениха.

«Мистер Вустер только что сообщил, что имеет желание на 
тебе жениться.

— <…> О, Берти, милый. Очень жаль, но не могу. Дело в том, 
что я люблю другого.

<…> Только тут меня осенило, насколько Стиффи была права, 
когда сказала, что нельзя запросто объявить дядюшке о помолвке 
без предварительной подготовки.

— <…> Выйти замуж за Гарольда Пинкера! Надо быть более 
здравомыслящей! 

— Ну что же, буду более здравомыслящей! Если вы желаете, 
чтобы я сделала блестящую партию, выйдя замуж за богатого — 
я сделаю это. Берти, я согласна!

Сказанное ею произвело эффект разорвавшейся бомбы…» (CW, 
196–200).

Вот таким образом, при помощи всевозможных ухищрений, 
обмана и «старого доброго шантажа», наши герои добиваются 
своей цели. Аналогично рассмотренной выше ситуации со Стиф-
фи и судьей Бассетом, в романе «На помощь, Дживс» рыжеволо-
сая красавица Роберта Уикем (Бобби) дает объявление в газету о 
ее помолвке с Берти, чтобы только добиться согласия своей мате-
ри, леди Уикем на брак с  Реджинальдом Сельдингом.

«При одном только звуке твоего имени на нее нападает  столб-
няк. Я пораскинула мозгами и решила: если ей сказать, что я вы-
хожу за тебя замуж, а потом поменять свое мнение — это будет 
лучший день в ее жизни и, вместо тебя, она с радостью примет 
любого зятя, даже такого, как Реджи» (JO, 33).

Снова обман и шантаж! Курьезная комическая ситуация, яр-
кий пример того, как у П. Г. Вудхауза задействованы все состав-
ляющие для продуцирования комизма: и комизм слова, и комизм 
характера и, безусловно, комизм ситуации. Комизм данной ситу-
ации возникает из-за несоответствия между тем, как себя пози-
ционируют участники сцены, и тем, что они есть на самом деле, 
то есть, между внешней формой и содержанием: между чопорны-
ми манерами Стиффи, явленными в этой сцене, и обычным, есте-
ственным для ее характера, поведением совершенно взбалмошной 
девицы; поведением судьи Бассета, который готов был, по складу 
своего характера, «взорваться» (и это великолепно показано писа-
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телем), но предпринимал очень забавные попытки сохранять рам-
ки приличия, делая столь сложный выбор — по причине своей па-
тологической ненависти к Берти, он был вынужден выбрать дру-
гого претендента, которого ненавидел лишь немного меньше; да 
и сам Берти, меньше всего на свете желая связать свою судьбу со 
Стиффи, играл роль влюбленного.

Наверное, трудно выделить наиболее смешные моменты, по-
скольку смешны почти все сцены без исключения. Рассмотрим 
еще несколько довольно курьезных сцен.

Ярким примером комической ситуации может служить опи-
санная в главе VI романа «Феодальная честь Вустеров» почти фар-
совая сцена драки в доме сэра Уоткина Бассета: приятель Берти 
Вустера Огастус Финк-Ноттл, преследуемый их общим недобро-
желателем Родериком Сподом, прячется под кроватью в отведен-
ной Бертраму спальне, слышит угрозы Спода в свой адрес, а ког-
да тот уходит, готов спасаться бегством через окно по связанным 
простыням (см.: CW,133). Вустер не далеко от него ушел: Спод и 
ему внушает благоговейный ужас.

В этом примере писатель демонстрирует мастерское владение 
еще одним приемом создания комического эффекта: приемом де-
формации явлений (несоответствия между происходящими собы-
тиями и тем значением, которое персонажи ему придают) — реак-
ция персонажей произведения (или форма выражения)  не соот-
ветствует масштабам проблемы (или ее содержанию).

Например, вудхаузовские герои часто испытывают страх (же-
нитьбы, увольнения любимого повара, кражи сливочника-ко-
ровы, раскрытия обмана, связанного с фальшивым ожерельем и 
т. д.). Часто реальная опасность либо отсутствует, либо незначи-
тельна по сравнению с масштабом «опасений».

Комический эффект подобных эпизодов усилен алогизмами, 
вызванными несоответствием между реальной опасностью и тем 
значением, которое придают ему герои, а также тем, что люди, 
прочно стоящие на ногах и имеющие высокое положение в обще-
стве, не могут найти выход из скорее забавных, нежели катастро-
фически сложных и запутанных ситуаций.

Как образ самих героев, так и их поведение резко диссонирует 
с нормальным, общепринятым в той среде, в которой, собствен-
но, герои вращаются. Люди благородного происхождения, состо-
ятельные, хорошего воспитания и образования, должны, как ми-
нимум, обладать приличными манерами и чувством собственного 
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достоинства. Сущность же героев-аристократов совершенно иная: 
они  кричат, дерутся, шантажируют друг друга, воруют и т.д., то 
есть являются полной противоположностью того, что в идеале 
должны из себя представлять.  При этом герои тешат себя иллю-
зией, что  они — подлинная элита общества,  то есть мнят себя не 
тем, кто они, на самом деле — раскрывается противоречие между 
видимостью и их сущностью: наносной «аристократизм» Берти и 
его окружения разоблачается, в чем, собственно, нам и видится 
источник комичности.

Тем временем,  конфликт между Сподом, с одной стороны, и 
Берти, Гасси и тетей Далией — с другой,  развивается дальше. Сле-
дующая история, состоящая из нескольких эпизодов, является од-
ной из опорных точек композиции романа «Фамильная честь Ву-
стеров» и полон талантливых писательских находок в плане соз-
дания комического эффекта. Предыстория такова: Дживс, узнав 
«тайну» Спода, открыл Берти «волшебное слово», услышав кото-
рое, по мнению Дживса, Спод мгновенно присмиреет. Став обла-
дателем такого могучего оружия против старого врага, «осмелев-
ший» Берти при очередном вторжении Спода в его апартаменты 
ведет себя с ним не только бесцеремонно, но и вызывающе — на-
зывает его «жирным идиотом» и требует, чтобы он немедленно 
покинул помещение.

Не привыкший к такому обращению Спод потрясен до глуби-
ны души и от неожиданности на какое-то время лишается дара 
речи. Наконец, со своим традиционным воинственным «Ха!» он 
всей своей огромной тушей угрожающе начинает надвигаться на 
Вустера, но замирает, как вкопанный, когда узнаёт, что тот в курсе 
одной из его постыдных тайн, и, присмирев, осторожно пытается 
выведать, что ему об этом известно.

Казалось бы, Берти взял верх, он знает магическое слово — 
Спод больше не опасен и конфликт исчерпан. Однако сюжет дина-
мичен и продолжает «набирать обороты». В решающий миг наш 
герой напрочь забывает имя, которое называл ему Дживс и ко-
торое должно было парализовать противника. Берти попал в та-
кую перипетию, что трудно себе представить, как он из нее выбе-
рется — начав вести себя «по-хозяйски» со Сподом, он забывает 
«волшебное слово»  (CW, 144). 

Возникновение комической ситуации в приведенном выше 
примере обусловлено несоответствием между формой и содер-
жанием. Сущность Берти — трусоват; видимость (самообман) — 
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мнит себя храбрецом. В решающую минуту забывает разоблача-
ющее Спода «волшебное» слово и сникает (трясется от страха) — 
раскрывается противоречие между видимостью и сущностью: 
мнимая природа «храбрости» Берти разоблачается.

Следующий пример — кульминация сюжета — фарсовая сце-
на с дракой:

«Гасси стянул картину со стены и, что было сил, обрушил ее на 
голову Спода.

<…> Я воспользовался простыней, которую Гасcи пытался 
свить в жгут — подхватить ее и обмотать вокруг Спода оказа-
лось делом одной секунды,

<…> Спод, обезоруженный, тщетно пытался освободиться и, 
в результате, совсем застрял где-то между ножками кресел.

<…> Я, что было сил, понесся к двери и сделал бы это намного 
раньше, чем Гасси, не столкнись мы лбами с некой довольно круп-
ной особой.

<…> Мы полетели кубарем на пол и докатились до Спода, на-
половину завернутого в простыню.  В результате последних воен-
ных действий, Спод схватил тетю Далию за левую ногу, что, как 
мне показалось, не доставило ей удовольствия.

— <…> Что это за бандитское гнездо! Что за сумасшедший 
дом! — распалилась она. 

<…> Споду, в конце концов, удалось избавиться от простыни, 
но картина все еще оставалась на месте, что повергло тетю Да-
лию в крайнее изумление» (CW, 144–148).

В рассмотренном фрагменте коллизия представлена через при-
зму комического, основана на безудержном гротеске и заключа-
ется в противоборстве Спода и трех остальных участников пота-
совки. Сама фарсовая сцена драки едва ли нуждается в дополни-
тельных комментариях — она представляет собой целый каскад 
уморительно смешных сценических положений.

Надо ли говорить, что драки — это не самое достойное заня-
тие; ситуация очень комична благодаря наложению алогизмов: 
люди совершают абсурдные действия, противоречащие всяко-
му здравому смыслу. Ироническая модальность реализуется в 
отношении всех персонажей, принимавших участие в этой сце-
не: комическая нелепость поведения персонажей совершенно 
не сообразуется с обликом «аристократов английского обще-
ства», что приводит к возникновению комического эффекта. 
Комизм ситуации значительно усиливается вследствие череды 
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коллизий, одна из которых забавней другой, и наложения ало-
гизмов.

Следующая сцена является своего рода развязкой рассматри-
ваемого эпизода. 

«Спод <…> кровожадно сжимая кулачищи приближался к 
жертве. <…> Тетушкин боевой вопль сделал свое дело  —  у меня в 
памяти всплыло волшебное слово!

— <…>Так вот, Спод, я все знаю о Юлейлии.
<…> Когда, после долгой паузы, он обрел способность говорить, 

его тон был похож на воркование необычайно кроткой голубки. 
<…> Глаза глядели на меня с мольбой:

— Вустер, прошу Вас, только никому не говорите?» (CW, 150).
П. Г. Вудхауз обладает неистощимым умением ставить героев 

в смешное положение для осуществления своего творческого за-
мысла. Сцена,  в которой Спод просит Вустера о пощаде —  нарабо-
танная веками мирового литературного опыта комическая ситуа-
ция, когда грубый и деспотичный человек меняется (по крайней 
мере, внешне) под давлением другой грубой силы (здесь — силы 
шантажа), что приводит к неожиданному анекдотичному финалу. 
В этом эпизоде Берти и Спод поменялись местами: Берти теперь 
«на коне», получив возможность шантажировать Спода; Спод же 
«трясется от страха». Сущность Спода — уязвим, трусоват и готов 
к «подхалимажу»; видимость (самообман) — мнит себя чрезвы-
чайно важной и влиятельной особой и, к тому же, храбрецом. В 
решающую минуту из грозной фигуры превращается в заискива-
ющего и опасающегося разоблачения человека — выявляется про-
тиворечие между видимостью и сущностью. Результат — комиче-
ский эффект.

Проанализируем еще одну сюжетную линию (роман «Дживс и 
феодальная верность»), в которой Берти снова оказывается в не-
лепом положении по вине все той же тети Далии. Берти всячески 
отказывается ехать в поместье к тетушке, боясь встретить там не-
навистного ему Чизрайта по прозвищу Стилтон. Но тетка все-таки 
добивается своего, пользуясь слабостью Берти к стряпне ее повара 
Анатоля, то есть, не без помощи ее излюбленного приема, шанта-
жа  (ФВ, 71). Эта ситуация очень напоминает уже рассмотренную 
нами ситуацию из романа «Фамильная честь Вустеров», когда тетя 
уговаривает племянника отправиться в поместье судьи Бассета.

На этот раз Берти должен проникнуть ночью в комнату тети 
Далии, чтобы инсценировать кражу ее жемчугов. Отступив на 
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пару шагов назад, поясним, что тетушка тайно заложила жемчуга, 
а ее мужу Тому неожиданно захотелось оценить это ожерелье для 
уверенности, что его не обманули в магазине при покупке. Вскоре 
ожидается приезд эксперта в этой области. Что делать? «Великий 
ум» Дживса нашел единственный выход: жемчуга должны быть 
«как бы» похищены. Эту «почетную» роль отводят Берти, который 
ночью по приставной лестнице забирается в окно к тете. Но ком-
ната оказалась не тети, а Флоренс:

«Ох, Берти, — произнесла она, — Вы такой романтик. <…> 
Как только Вы узнали о расторжении моей помолвки с Д’Арси Чиз-
райтом, Вы примчались ко мне. Вы надеялись поцеловать меня 
спящую?

Сначала я подпрыгнул чуть не до потолка, после чего на меня 
напал столбняк. На это были свои причины.

Флоренс опять замурлыкала. <…> Я очень тронута. Вы може-
те меня поцеловать.

Ну что же? Вежливость — на первом месте» (F.S., 125).
В итоге Берти снова обручен.
Этот отрывок показателен, поскольку он еще раз демонстриру-

ет композиционный прием повтора, который имеет место во всех 
исследуемых романах о Дживсе и Вустере: Берти, сам того не же-
лая, снова оказывается «в цепях Гименея». Комизм ситуации осно-
ван на множественных алогизмах: герои вновь занимаются дела-
ми, не свойственными их кругу (инсценируют кражу и залезают в 
окна по приставным лестницам); Берти отчаянно боится «пойти 
под венец» — но он тут же целует Флоренс по ее просьбе; Флоренс, 
едва расставшись с возлюбленным, тут же обручается с Берти 
(с которым, в свою очередь, совсем недавно расторгла помолвку). 
В отрывке также представлен комический прием, основанный на 
недоразумении: Берти перепутал комнату и залезает в окно к осо-
бе, которую он меньше всего хотел бы видеть по двум причинам: 
он отчаянно боится ревнивого Стилтона и, зная про размолвку, 
произошедшую между Стилтоном и Флоренс, очень боится того, 
что Флоренс снова «переключится» на него.

Дальнейшее развитие событий не менее комично: неожиданно 
в дверь стучит Стилтон, требуя впустить его в комнату с тем, что-
бы отдать письма Флоренс. Она вынуждена подчиниться, предва-
рительно «запихнув» Берти в шкаф. Экс-влюбленные обменива-
ются язвительными фразами, Берти, с замиранием сердца, затих 
в шкафу:
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«Я пришел сюда с определенным намерением — поговорить о Ву-
стере, сквернейшем из пресмыкающихся, который таится за спи-
ной у порядочных людей с тем, чтобы воровать у них невест. <…> 
И вы выйдете за этого упыря?

— Да.
— Хо!
Это сногшибательное известие так поразило меня, что я 

вздрогнул. <…> огромная ручища рванула дверцу шкафа, и знако-
мая физиономия Стилтона уставилась на меня.

— Хо! — пробормотал Стилтон.  <…> ну сейчас-то я до тебя 
доберусь, гад» (FS, 130–134).

Нетрудно представить себе страх Берти, когда он очутился в 
руках Стилтона, учитывая угрозы последнего разломать позво-
ночник Берти на четыре части. Очевидно, что комический эффект 
этой ситуации основан на несоответствии между явлением и зна-
чением, которое придают ему герои: маловероятно, что Стилтон 
исполнил бы свое обещание, в то время как Берти был  абсолютно 
уверен в обратном. Чтобы «избежать» общества Стилтона, Берти 
проделывает множество трюков, которые порождают новые, еще 
более смешные, комические ситуации: Берти прячется от Стил-
тона в разных местах обширного поместья; Берти отправляется в 
Лондон и возвращается оттуда, вооружившись полицейской ду-
бинкой; Берти выпускает дубинку из рук и между ним и Стилто-
ном начинается потасовка; Берти спасается бегством.

Отметим, что в романе «Дживс и феодальная верность», как и в 
романе «Фамильная честь Вустеров», читатель снова может обна-
ружить множество похожих комических коллизий: угрозы в адрес 
Берти, драка, бегство Берти, и, в итоге, благополучное разрешение 
ситуации. Соответственно, мы обнаруживаем и типичность прие-
мов моделирования комических ситуаций.

Говоря о третьем исследуемом нами романе «На помощь, 
Дживс», отметим, что в нем завязка сюжета также построена по 
сходному сценарию (тетя Далия уговаривает Берти погостить в ее 
загородном поместье; Берти сначала отказывается, узнав о соста-
ве других приглашенных, но, вспомнив о мастерстве повара Ана-
толя, соглашается; интрига «набирает обороты»); комические си-
туации так же основаны на сходных приемах. Читатель получает 
возможность посмеяться над множеством комических недораз-
умений, связанных с тем, что кто-то перепутал комнаты, сцен с 
шантажом, обманом, с размолвками влюбленных, со сценами, свя-
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занными с комической нелепостью Берти, и многими другими, в 
которых задействованы как знакомые читателю по первым двум 
романам, главные герои: Берти, тетя Далия, Дживс, Реджинальд 
Сельдинг, так и новые: Обри Апджон, миссис Артроуз и ее сын Уи-
лберт, леди Уикем с дочерью Робертой (Бобби), знаменитый пси-
хиатр Родерик Глоссоп и некоторые другие.

Остановимся на нескольких комических ситуациях, взятых из 
романа  «На помощь, Дживс». В параграфе, посвященном исследо-
ванию роли комического персонажа, мы приводим смешной эпи-
зод, повествующий о неподдельном изумлении Берти, когда он не-
ожиданно встречает в «Таймс» объявление о помолвке между ним 
и Бобби. Не менее забавна и реакция матери Бобби, леди Уикем на 
это известие:

«В трубке прозвучал знакомый мне голос матери Бобби. <…> 
Зная ее особую антипатию к Бертраму Вустеру, я знал наверное, 
что ни под каким предлогом она не позвонит мне сама. Странно, 
но позвонила.

— <…> Это правда?
<…> Я очень сообразителен и поэтому связал этот звонок с 

последним номером «Таймс», где, вероятно, она прочла нечто, что 
ее расстроило.  Только почему в качестве подушки для слез она вы-
брала меня — оставалось тайной. <…> Вдруг, кроме рыданий, в 
трубке прозвучал ее хохот — я, будучи знатоком женских харак-
теров, определил, что у нее началась истерика. Пока я размышлял 
что да как, раздался глухой звук <…> к нашему диалогу подклю-
чился дворецкий.

— <…> С сожалением вынужден Вас уведомить, что ее свет-
лость упала в обморок.

— Я-то и думаю: что это грохнулось.
— Это была ее светлость, сэр.
<…> Разговор закончился, а мне, лишившемуся последнего 

источника информации, оставалось только сидеть в недоумении, 
размышляя над столь неразрешимой загадкой» (JO, 23–25).

В предложенном примере П. Г. Вудхауз снова демонстрирует 
мастерское владение комическим приемом деформации явлений: 
несмотря на то, что леди Уикем, по словам самого Берти, испыты-
вает к нему «особую антипатию», —  ее  реакция (или форма вы-
ражения), на наш взгляд, гиперболизирована и не соответствует 
масштабам проблемы (или ее содержанию), что и приводит к ко-
мическому эффекту. Кроме того, комично несоответствие между 
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мнением героя о себе («Я очень сообразителен») и его реальными 
возможностями, которые, как читатель убеждался неоднократно, 
таковыми не назовешь.

Из следующих двух примеров становится очевидным, что Бер-
ти во всех трех романах остается прежним, со всеми присущими 
ему качествами:

«С кем бы я меньше всего хотел обедать — это с известным 
психиатром; честно сказать, мы с ним не совсем ладим с той да-
лекой ночи в доме леди Уикем в Хартфордшире, когда дочь хозяйки, 
Роберта, подговорила меня на рассвете проткнуть его грелку ши-
лом. Не со зла, разумеется. Я собирался проткнуть шилом грелку 
его племянника, оболтуса Глоссопа <…> а они неожиданно поменя-
лись комнатами» (JO, 8, 9).

Комический эффект этой сцены вновь обусловлен двумя наи-
более частотными приемами несоответствия, применяемыми пи-
сателем. Первым из них является несоответствие формы содержа-
нию (ярким примером которого выступает Берти, невысокие ум-
ственные способности которого продолжают порождать новые 
комические ситуации).

Второй комический прием, задействованный писателем в этой 
сцене — несоответствие поведения персонажей их ожидаемым со-
циальным ролям. Глупость здесь выступает как средство изобли-
чения потенциальной вредности. Вулис по этому поводу пишет, 
что, на самом деле, добрый юмористический смех — определенная 
защита от дурака, социальная мера, отсеивающая и низвергающая 
маловажные, на первый взгляд, заблуждения и пороки. Если бы 
они превратились в норму, эти заблуждения и пороки могли бы 
стать реальным бедствием1.

Как сам Берти, так и Роберта, дочь леди Уикем, совершают по-
ступки прямо противоположные признанной в обществе норме — 
им по статусу не положено заниматься подобными хулиганскими 
выходками. Вспомним в этой связи, как Берти стащил шлем с по-
лицейского (роман «Дживс и феодальная верность») — не менее 
курьезный поступок, способствующий изображению абсурдно-
сти его логического мышления.

Рассмотрим еще один отрывок, в котором описывается реак-
ция Берти, когда он внезапно увидел знакомого ему психиатра, Ро-
дерика Глоссопа, сервировавшего стол к чаю в форме дворецкого:

1 См.: Вулис А. В лаборатории смеха. — М.: ИХЛ, 1966, — C. 19.
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«Мне не показалось — это был сэр Родерик Глоссоп собственной 
персоной, который, закончив сервировку стола фруктами, возвра-
щался к дому. <…> Неожиданное явление призрака повергло меня 
в ужас, я содрогнулся всем телом и произошло то, что и должно 
было произойти в случае, если человек содрогается, держа перед со-
бой полную чашку чая. Весь чай без остатка перекочевал из чаш-
ки на брюки магистра гуманитарных наук Обри Апджона, замет-
но их смочив. Говоря по правде, не только брюки — цвет чая имела 
теперь большая часть его одеяния. <…> Он одарил меня взглядом, 
в котором без труда можно было прочесть немало ярчайших при-
меров ненормативной лексики» (JO, 41, 42).

Разумеется, такая реакция Обри Апджона вполне оправданна. 
Он справедливо констатирует, что Берти совсем не изменился с их 
последней встречи, недаром его всегда называли растяпой. Ведь 
он никогда не был в состоянии справиться с самым пустяковым 
делом, все, что он мог — это сеять вокруг себя хаос и разорение: 
если в комнате, в которой присутствовал Вустер, был хотя бы один 
предмет, например, стул — можно было не сомневаться, что Берти 
его обязательно перевернет.

Эпизод, как всегда у Вудхауза, завершается на комичной ноте. 
Высказав о Вустере все, что он о нем думает, и бросив на него сви-
репый взгляд, Обри Апджон спешит покинуть место происше-
ствия, «распространяя вокруг аромат чая» (JO, 41, 42).

По словам В. Я. Проппа, обличение субъекта, вовлеченно-
го в комическую ситуацию, имеет место тогда, когда он воочию 
начинает ощущать последствия своего недалекого поведения 
или мышления; для комического объекта — разоблачению ало-
гизма помогает остроумная шутка или высказывание собесед-
ника1.

Этот отрывок — яркий пример ситуации, комичность которой 
обусловлена следующим: мало того, что интеллектуальный пор-
трет главного героя невероятно далек от того, каким он (Берти) 
себя позиционирует, читатель имеет возможность также убедиться 
в его неуклюжести и непутевости, что подчеркивается при помощи 
карикатурной сниженности его образа в анализируемом эпизоде и 
комментариями облитого им чаем Обри Апджона, бывшего дирек-
тора подготовительной школы, которую посещал когда-то Берти, и 
является основой для возникновения множества комических эпи-

1 См.: В. Я. Пропп. Указ. соч. — С. 101.
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зодов (достаточно вспомнить в этой связи сэндвич с огурцом, за-
пущенный Берти в чопорную даму, миссис Артроуз).

Кроме того, комический эффект этой сцены основан на неожи-
данном посрамлении воли главного героя и на приеме несоответ-
ствия формы содержанию.

Необходимо отметить, что комические ситуации в романах за-
частую стереотипны — в мире П. Г. Вудхауза много «постоянных 
величин», повторяющихся комических моментов. Подавляющее 
большинство подобных ситуаций вызвано попытками Берти Ву-
стера, разумеется, не без помощи Дживса, улизнуть из-под оче-
редного брачного венца, а также попытками других героев найти 
выход из возникающих осложнений, вызванных их же собствен-
ными действиями. Однако на основании проведенного анализа, 
мы приходим к выводу, что эта «стереотипность» сцен, ситуаций, 
приемов не наносит никакого ущерба комической составляющей 
произведений. Это связано с тем, что во-первых, наряду с повто-
ряющимися сценами, каждая ситуация обыгрывается по-новому 
и, следовательно, в некоторой степени отличается от предыдущей. 
Кроме того, подобные сцены совершенно «растворяются» в пото-
ке других, ярких, не встречающихся ранее, невероятно образных 
комедийных ситуаций.

Романам присуща «хитро сплетенная интрига», которая без 
конца запутывается и распутывается, сопровождаясь множеством 
коллизий, каскадом детально продуманных и многоплановых ко-
мических ситуаций в виде отдельных сцен, эпизодов или фраг-
ментов, пропитаных комизмом целиком, с начала до конца. От-
рывки, представленные в данной работе, лишь малая толика при-
меров, которые позволяют продемонстрировать богатую палитру 
разнообразных и очень смешных комических ситуаций, которые 
моделирует писатель.

В ходе проведенного исследования нами было выявлено, что в 
подавляющем большинстве случаев комические ситуации в рома-
нах обусловливаются приемами комического несоответствия (в 
основном — несоответствия формы содержанию, несоответствия 
между высоким мнением героя о себе и его фактической значимо-
стью, несоответствия поведения персонажей их ожидаемым соци-
альным ролям, а также несоответствия значимости события тому, 
как герои его воспринимают — прием деформации явлений). Так-
же  комические ситуации, зачастую построенные на неадекватной 
логике мышления и действий героев, представляют собой некие 
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алогизмы или цепочки алогизмов, которые усиливают друг дру-
га в плане продуцирования комического эффекта. Кроме того, ко-
мизм ситуации может быть вызван неудачей в мелких бытовых 
делах, вызванной столь же приземлёнными обстоятельствами, то 
есть некоторым неожиданным посрамлением человеческой воли1.

На основании проведенного анализа, отметим, что роль коми-
ческой ситуации в моделировании комического в романах о Джи-
все и Вустере, несомненно, очень велика. Комические ситуации, из 
которых, собственно, и соткано полотно романов о Дживсе и Ву-
стере, являются важнейшей составляющей, служащей для дости-
жения комического эффекта и, в конечном счете, для реализации 
авторского замысла.

2.4. Стилистические средства реализации комического 
в романах П. Г. Вудхауза

При анализе комического художественного текста важное зна-
чение занимает анализ средств и приемов, задействованных в ре-
ализации комического эффекта на различных лексических уров-
нях. Такие средства включают в себя все значимые лексические 
единицы — от единичных слов до целых текстов. Возможности та-
ких лексических единиц в продуцировании комического эффекта 
неисчерпаемы2.

В настоящем параграфе предпринята попытка, используя су-
ществующие в этой области разработки, выявить в романах о 
Дживсе и Вустере важнейшие стилистические средства,  которые 
придают языку писателя уникальность и ответственны за созда-
ние комизма.

Предпринятый нами анализ позволил выявить целую палитру 
стилистических средств, таких как тропы с экспрессивной окра-
ской (метафоры, эпитеты, сравнения, гиперболы и др.), авторские 
окказиональные новообразования,  повторы, интертекстуальные 
включения, стереотипные словосочетания и некоторые другие, 
оказавшихся наиболее продуктивными и используемыми  авто-
ром с позиций трансляции комического эффекта.

Писатель использует, как правило, окказионально-стилисти-
ческие метафоры, для которых характерна новизна и неожидан-
ность, а также большая степень изобразительности. Подобная ме-
1 См.: Пропп В. Я. Указ. соч. — С. 87.
2 См.: Телятникова О. Н. Указ. соч. — С. 22.
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тафора сообщает высказыванию экспрессивность и эмоциональ-
ность, насыщает текстовые фрагменты более ярким, образным 
наполнением1.

Рассмотрим пример:
Пример: (метафора и сравнение)
«Aunt Dahlia, who had blossomed like a flower revived with a couple 

of fluid ounces of the right stuff, chipped with a helpful word».
«Тетя Далия, распустившаяся как цветок, который щедро 

полили парой унций живительной влаги, тут же пришла на вы-
ручку» (FS, 214).

В этой фразе мы встречаем образное сравнение тетушки Да-
лии с цветком: сравнение с цветком комично, во первых, пото-
му что цветок, как правило, представляет из себя нечто невин-
ное и нежное, тогда как этот персонаж не гнушается употребления 
крепких спиртных напитков (что, собственно,  и представляла из 
себя принятая «живительная» влага), во вторых — тетушка Далия 
сама по себе дама крупной комплекции с красноватым лицом и 
громогласным раскатистым голосом, сохранившимся у нее со вре-
мен охоты на лис. 

Широко используются также в романах гиперболические ме-
тафоры, которые, как известно, основаны на преувеличении.

Рассмотрим пример:
«…thus averting the peril which must always loom on the Wooster 

horizon while she remained unattached and at a loose end» — «… та-
ким образом отражу угрозу, вечно маячившую на вустеровском 
горизонте, пока она на свободе» (FS, 41). Расширенная гипербо-
лическая метафора, состоящая из нескольких простых, усиливает 
образность: «thus averting the peril» (отразить угрозу или избежать 
опасности) — не очутиться в роли жениха, чего Берти так опасал-
ся, с одной стороны, и совершал множество противоречивых по-
ступков, чтобы «попасться в сети», с другой; «peril <…> loom on 
the Wooster horizon» (угрозу, вечно маячившую на вустеровском го-
ризонте) — маячившую, т.е постоянно присутствующую и, по-ви-
димому, очень пугающую нашего главного героя Бертрама Вусте-
ра. «while she remained unattached and at a loose end» (пока она на 
свободе) — здесь писатель использует очень забавную метафору, 
1 См.: Везнер И.А. Интерпретация семантики метафорического интенсифика-
тора (к проблеме перевода метафорических единиц английского языка) // Вез-
нер И. А. Вопросы теории и практики перевода: Сб. науч. ст. — Пенза: Пензен-
ский гос. пед. ун-т, 2002. — С. 33–35.
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которая дает нам понять, что эта самая угроза остается, пока она 
(Флоренс) находится в роли его потенциальной невесты.

Наряду с метафорой, писатель охотно использует такое  сти-
листическое средство, как сравнение. Приведем лишь некоторые 
примеры ярких вудхаузовских сравнений:

«…wilted like a salted snail» —  «…весь сникнувший, как подсо-
ленная устрица» (FC, 188). Данное сравнение очень образно, и, на 
наш взгляд,  прекрасно реализует ироническую модальность.

«The first time she saw me — in spite of the fact that I was wearing a 
moustache fully as foul as that one of yours — something went over her 
like an electric shock».

«Как только она меня увидела, хотя я носил тогда усы, такие 
же противные, как твои, ее как будто током ударило» (FS, 204).

В этом примере мы находим два сравнения «…a moustache fully 
as foul as that one of yours» — «усы, такие же противные, как твои»; 
«…something <…> like an electric shock» — «…как будто током уда-
рило». В первом случае ироническую модальность реализует сло-
во foul (гнусный) — с ярко выраженной экспрессивной ирониче-
ской окраской. Во втором — испытать что-то вроде удара электри-
ческого тока при взгляде на усы — прием несоответствия между 
предметом и реакцией на него окружающих, который и обуслов-
ливает комический эффект.

Наряду с метафорой и сравнением, еще одним тропом, встре-
чающимся на страницах романов писателя, является метонимия 
или перемещение названия с одного объекта на другой по прин-
ципу их сопредельности или смежности. Следующий пример мо-
жет проиллюстрировать то, как писатель использует это стили-
стическое средство:

«Only a beefy mass of heartiness like G. D’Arcy Cheesewright could 
have been capable of so much merriment at such an hour».

«Только такая мясистая масса благодушия, как Д’Арси Чиз-
райт, способна была на такое веселье в столь ранний час» (FC, 
204).

 В сравнении Д’Арси Чизрайта, который был достаточно круп-
ного телосложения и настроен в тот момент весьма доброжела-
тельно, с «мясистой массой благодушия» нетрудно усмотреть до-
вольно забавную метонимическую связь, реализующую ирониче-
скую модальность в отношении Д’Арси Чизрайта (или Стилтона) 
и вызывающую комический эффект.

Необходимо отметить, что П. Г. Вудхауз использует огромный 
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потенциал, заложенный в тропах, для реализации иронической 
модальности, придания особой экспрессивности словам и выра-
жениям и открывает почти беспредельные возможности в их ас-
социативном сближении.

К такого рода тропам, основанным на ассоциативной замене 
целого частью (pars pro toto), относится и разновидность метони-
мии — синекдоха, также широко представленная в романах писа-
теля:

«…two sundered hearts»– «…два разлученных сердца» (FS, 205) .
«…when the hot blood has cooled, there might be a reconciliation» — 

«…когда горячая кровь поостынет, есть надежда, что состоится 
примирение» (FS, 204). В этом примере «горячая кровь» является 
представителем все тех же влюбленных.

Понять, в чем комизм этих двух примеров, невозможно вне 
контекста. Дело в том, что эти «влюбленные» — Флоренс и Д’Ар-
си Чизрайт, пара, которая при встречах только и делала, что ссо-
рилась и отменяла помолвку. Комический эффект обусловлен тем, 
что назвать их «…two sundered hearts» (два разлученных сердца) 
можно лишь с большой натяжкой. А Берти Вустер, который, соб-
ственно, их таким образом характеризует, делает все возможное, 
чтобы их примирить. Уж он-то знает, что, окажись Флоренс «на 
свободе», он мигом окажется в роли ее следующего жениха. Что и 
произойдет, впрочем, на непродолжительное время.

Широкое использование эпитетов, несомненно, привносит но-
вое качество в искрящийся различными гранями комический эф-
фект, создаваемый писателем. Необходимо отметить, что степень 
комического заметно повышается в связи с тем, что  автор отда-
ет предпочтение использованию метафорических эпитетов, при-
меров использования которых можно найти великое множество. 
Рассмотрим один из них:

«For an instant, there was silence, broken only by the musical sound 
of an aunt drinking brandy…» — «В долю секунды наступила тиши-
на, нарушаемая только музыкальными звуками, издаваемыми те-
тушкой, поглощающей бренди» (FS, 204).

Комический эффект данного эпизода поддерживает семанти-
ческое рассогласование, имеющее место при  употреблении поэти-
ческого эпитета «музыкальный» в отношении звуков, издаваемых 
человеком, пьющим бренди.

Одной из специфических черт стиля П. Г. Вудхауза является 
виртуозная техника моделирования комического с помощью так 
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называемых эпитетов-наречий, сопровождающих слова «сказал, 
ответил, возразил» и значительно оживляющих повествование.

«”Here are your letters” — she said stiffly» (FS, 131). —  «Я привез 
ваши письма”,  — холодно вымолвил он» (ФВ, 124).

«”Let’s go”» — he said briefly». — «”Идемте”, — кратко распоря-
дился он» (FS, 220).

Наречия используются писателем очень широко и характе-
ризуют как  глаголы говорения, так и глаголы действия. Наречия 
действия, помогающие ярче представить сцену, немало способ-
ствуют возникновению комического эффекта:

«I drew myself up haughtily». — «Я высокомерно вскинул голову» 
(FS, 126); 

«I was gazing at her so intently» — «Я так пристально ее разгля-
дывал» (FS, 216); 

«He sprang respectfully to life» — «Дживс почтительно ожил» 
(FS, 209).

Продолжая разговор об эпитетах, отметим, что писатель также 
задействует окказиональные эпитеты, то есть созданные для опре-
деленного случая. Кроме того, автор использует увеличение экс-
прессивности эпитета за счет транспозиции по типу голофрази-
са, т. е. окказионального функционирования словосочетания или 
предложения как цельнооформленного образования. В силу своей 
непредсказуемости, такие словоподобные образования — «фразо-
вые эпитеты» (термин И. В. Арнольд) — очень выразительны:

«over-the-top of-the-pince-nez look» — «взгляд поверх пенсне» 
(CW, 69) 

«tortoise-shell-rimmed face» — «физиономия в роговых очках» 
(FS, 73).

В этой связи необходимо заметить, что подобные авторские 
окказиональные новообразования, нередко используемые в ро-
манах о Дживсе и Вустере придают выражению не только особую 
экспрессивность и эмоциональность, но также являются мощным 
средством в достижении авторского комического замысла. При 
этом, такие окказионализмы — это плод особой фантазии и ми-
роощущения автора.

Комический эффект часто достигается благодаря употребле-
нию гиперболы — образного выражения, суть которого заклю-
чается в отклонении от объективной количественной или каче-
ственной оценки предмета или явления.

Рассмотрим примеры:
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«She whooped censoriously: Don’t yell like that. You nearly broke my 
ear-drum». — «Тетя неодобрительно охнула: “Не вопи так, будь 
любезен. Еще немного и у меня бы лопнула барабанная перепон-
ка”» (FS, 73).

 В этом образном выражении, сила голоса племянника преуве-
личена до степени настолько высокой, что от этого голоса, по мне-
нию тети, могут лопаться барабанные перепонки. Что, разумеется, 
является очевидным преувеличением. 

«…sо disordered was the nervous system that I shot ceilingwards at 
the sound» — «Моя нервная система была на таком пределе, что 
при этом звуке я подпрыгнул чуть ли не к самому потолку» (FS, 
75).

В этом выражении комический эффект возникает благодаря 
употреблению гиперболы, преувеличивающей почти до невероят-
ных размеров глагол движения,  и авторского  окказионализма (to 
shot ceilingwards).

«I knew him to be a man rather careful in his speech, on whose promises, 
one could generally rely, and if he said he was going to break spines in 
four places, you could be quite sure that four places was precisely what 
he would break them in».

 «Мне было хорошо известно, что он из тех, кто зря словами 
не бросается; если он пообещал, что разломает мне хребет на че-
тыре части, можете быть совершенно уверены, что именно на 
четыре части он его и разломает» (FS, 71).

Берти Вустер верит, что Чизрайт исполнит свое обещание, и 
панически этого боится. Это выражение также очень образно, об-
разность основана на чрезмерном страхе Берти, а так как «у страха 
глаза велики», то, соответственно, и на преувеличении размеров 
тех действий, которые могут быть направлены против него.

Следующий отрывок является продолжением:
 «It cannot ever, of course, be agreeable to find yourself torn into a 

thousand pieces with a fourteen-stone Othello doing a “Shuffle Off To 
Buffalo’” on the scattered fragments».

«Не горю желанием быть разорванным на тысячу кусков сто-
пудовым Отелло, выплясывающим чечетку на моих останках» 
(FS, 75). Яркое образное выражение здесь основано на чрезмер-
ном преувеличении возможных событий.

«Well, this Dahlia is my good and deserving aunt, not to be confused 
with Aunt Agatha, the one who kills rats with her teeth and devours her 
young, so when she says Don’t fail me, I don’t fail her. But, as I say, I was 
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in no sense looking forward to the binge. The view I took it was like the 
curse had come upon me».

«Так как тетушка Далия — является моей доброй, достойней-
шей тетей (в отличие от тетки Агаты, которая зубами разди-
рает крыс и жадно пожирает собственных детей), когда она пи-
шет: «Не подведи», я не подвожу. Но, как я уже упоминал ранее, 
перспектива предстоящего кутежа с Троттерами мне совсем не 
улыбалась. Я рассматривал эту встречу как проклятие, павшее 
на мою голову» (FS, 7).

В этом коротком фрагменте можно выделить целый ряд худо-
жественных средств, используемых автором для создания комиче-
ского эффекта:

•	гиперболическая метафора: автором проводится аналогия с 
неким животным, возможно существующим в природе, по-
этому, на основе ассоциативных связей, мы пришли к выво-
ду, что это метафорическое выражение, которому гипербола 
сообщает экспрессивность высказывания и эмфатичность: 
«kills rats with her teeth and devours her young» (жадно пожира-
ет собственных детей),

•	  сравнение: «… it was like the curse had come upon me» (как про-
клятие, павшее на мою голову),

•	фразеологическая единица: «no sense looking forward to the 
binge» (перспектива …мне совсем не улыбалась).

Отметим, что речевые высказывания многих героев П. Г. Вуд-
хауза включают в себя эвфемизм, представляющий из себя разно-
видность перифраза. По словам Б. В. Томашевского, перифраза — 
это один из  способов уклониться от называния предмета или яв-
ления обычным словом1.

В романах о Дживсе и Вустере использование эвфемизма в осо-
бенности касается речи Дживса. Необходимость использования 
эвфемизма связана, прежде всего, с тем, что работодатель Дживса 
зачастую использует в речи жаргонизмы, просторечия, вульгариз-
мы, словом, обороты речи, относящиеся к сниженному стилисти-
ческому регистру, в то время как речь самого Дживса характеризу-
ется возвышенным функциональным стилем. Поэтому, при необ-
ходимости повторить слова хозяина, Дживс зачастую вынужден 
прибегать к эвфемизмам.

Пример:
1 См.: Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. — М.: Аспект-пресс, 
1996. — С. 66.



101

«Did you ever read Spindrift? »  — I asked.
— I skimmed it through in, sir.
— What do you think of it? Go on, Jeeves, don’t be coy. The word 

begins with an L.
— Well, sir, I would not go so far as to apply to it the adjective 

which I fancy you have in mind, it seemed to me a somewhat immature 
production lacking in significant form».

«Знакомы ли Вы с романом “Спинола”? —  поинтересовался я у 
Дживса.

— Просмотрел, сэр.
— Ну и каково Ваше мнение? Будьте откровенны, Дживс, гово-

рите без обиняков. Начинается на букву «д», правда ведь?
— Я бы воздержался от того слова, которое вы, сэр, скорее 

всего имеете в виду, на мой взгляд произведение не совсем закон-
ченное, я бы сказал, не до конца логически выверенное» (FS, 11).

У писателя эвфемизм служит для создания речевых характери-
стик и противопоставления героев. Контраст манеры изложения 
мыслей особенно очевиден в диалогах между двумя персонажами, 
что нередко влечет за собой возникновение комического эффекта. 

П. Г. Вудхауз довольно часто изменяет существующие слова, 
создавая, так называемые, окказионализмы.

Один из префиксов, задействованный писателем в процессе 
создания новых слов, — префикс de-, привносящий в окказиона-
лизм значение размежевания, разобщения.

«When they find him de-helmeting policeman…».
«Когда они узнают, что он стащил каску у полицейского…» 

(CW, 173).
Новое слово, имеющее значение «стащить шлем с головы ко-

го-либо», обладает комическим звучанием, поскольку этим «кем-
то» является полицейский (форма и атрибуты одежды которого 
являются предметами неприкосновенными для «простых смерт-
ных»).

Из суффиксов  высокой продуктивности, участвующих в обра-
зовании новых слов в романах, является суффикс -ness. Обычная 
модель для этого суффикса — Adj+ness.

Рассмотрим пример:
 «I don’t mind confessing that I’m not much of a lad for old silver 

<…> I have always felt that Uncle Tom’s fondness for it is evidence of a 
goofiness».

«Честно говоря, я мало что понимаю в старинном серебре <…>  
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увлечение дядюшки всегда расценивал как чудачество (CW, 23).
Писатель использовал прилагательное goofy (“silly, stupid”), от-

носящееся к разговорному регистру, с тем, чтобы образовать от 
него новое слово — существительное: goofiness, указывающее на 
то, что Берти не слишком одобряет причуды своего дядюшки.

Как известно, суффикс –less подчеркивает отсутствие неких 
свойств: В следующем примере основой нового слова служит имя 
одного из героев — Spode.

«Не <…> opened the door cautiously. A glance up and down the 
passage having apparently satisfied him that it was, for the moment, 
Spodeless, he slipped out and was gone».

«Он <…> осторожно приоткрыл дверь. Выглянув в коридор и, 
будучи вполне удовлетворенным тем, что Спода в данный мо-
мент рядом нет, выскользнул из комнаты и исчез» (CW, 136).

Джентльмены настолько боятся Спода, что готовы покинуть 
комнату лишь в случае, если обозримое пространство «Spodeless», 
то есть Спод в нем отсутствует. Показательный пример образова-
ния слова с необходимой автору семантикой.

Помимо аффиксации, к способам, наиболее часто используе-
мым писателем для образования окказионализмов, следует отне-
сти также экзоцентрические сложные слова, т. е. слова, «…второй 
опорный элемент которых не принадлежит к лексико-семантиче-
скому разряду, к которому относится слово целиком»1.

«I shot ceilingwards» — «я подпрыгнул едва ли не к самому потол-
ку» (CW, P. 173).

«What makes you think that? — I asked, handkerchiefing my upper 
slopes». — «Почему ты так думаешь? — поинтересовался я, промо-
кая носовым платком вспотевший лоб» (JO, Р. 51).

«… face <…> slightly moustached towards the centre». — «физио-
номию <…> с небольшими усиками где-то посередине» (CW, 20).

Поскольку очевидно, что вновь образованных слов (ceilingwards, 
handkerchiefing и moustached) в языке не существует — они привно-
сят еще одну грань в комический эффект, заключенный во фразе, 
хотя сами по себе они комического эффекта не несут.

Экспрессивны также антропонимы, используемые П. Г. Вудха-
узом, «…образованные не по моделям слов, а по моделям синтагм: 
Miss what’s-her-name, a might-have-been, an also-run, a dog-in-the-

1 Арнольд И. В. Стилистика // Современный английский язык. — М.: Флинта: 
Наука, 2012. — С. 169.
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manger и др»1. Привычные модели при этом способе словообразо-
вания нарушаются, и это способствует большей экспрессивности 
новых слов.

Рассмотрим примеры:
«…with that sort of weary fed-up-ness» — «…не таким досадли-

вым тоном (FS, 125);
«…whiskered, tortoise-shell-rimmed face» — «…физиономия с 

бачками и в роговых очках» (FS, 73);
«I noted the steely what-d’you-call-it in her voice» — «я заметил в 

ее голосе, как там это называется, стальные нотки» (FS, 73);
«I mean, coming so soon after that taking-the-fly-out-of-the-girl’s-

eye-in-the -stable-yard business» — «Все это произошло вскоре после 
того, как я в конюшне вытаскивал мошку у девушки из глаза» 
(CW, 133).

Вновь образованные слова обычно принадлежат к простореч-
ному функциональному стилю, и, обладая высокой экспрессивно-
стью, как правило, добавляют новую грань к комическому эффек-
ту, тем самым способствуя осуществлению творческого замысла 
писателя.

Таким образом, можно утверждать, что большинство оккази-
онализмов, созданных писателем, можно отнести  к эмоциональ-
но-окрашенной лексике; уже в собственном лексическом значе-
нии таких языковых единиц содержится некая оценка обознача-
емых ими явлений2.

Нередко для создания комического эффекта П. Г. Вудхауз ис-
пользует стилистический прием повтора.

«Sooner or later he’ll remember to take Spode to the safe, and what I 
am saying to myself is When? When?» — «Рано или поздно он отпра-
вится вместе со Сподом к сейфу. Вопрос, который мучает меня: 
когда? когда?» (FS, 165).

«Oh!» —  cried the shrinking woman, shrinking а bit more» — 
«…О!» — сжавшись, воскликнула бедная женщина и еще больше 
сжалась» (FS, 216).

«Gabble, gabble, gabble» — «Бла-бла-бла» (FS, 180).
В этом коротком отрывке при помощи повтора акцентирует-

ся чувство досады тети Далии из-за того, что Берти ее перебивает. 
1 Там же. — С. 169.
2 См.: Мягкова Е. Ю. Эмотивность и эмоциональность — две научные парадиг-
мы // Психолингвистические исследования значения слова и понимания тек-
ста. — Воронеж, 1990. — С. 29.
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Перевод, разумеется, приблизительный: дословный перевод слова 
gabble: бормотать, говорить неясно и быстро.

Писатель использует также фигуры повтора на уровне несколь-
ких предложений.

«Here your letters, — he said stiffly.
— Thank you, — she said stiffly.
— Don’t mention it, — he said stiffly.
— Put them on the dressing table, — she said stiffly.
— Right ho, — he said stiffly.
I don’t know when I’ve known a bigger night for stiff speakers».
«Вот ваши письма, — холодно вымолвил он.
— Благодарю, — холодно же отозвалась Флоренс.
— Не стоит благодарности, — не менее холодно сказал он.
— Положите на туалетный столик, — по-прежнему холодно 

распорядилась она.
— Извольте, — холодно произнес он.
Никогда раньше не доводилось слышать такого холодного об-

мена репликами» (FS, 131).
Очень широко П. Г. Вудхауз использует в своих произведениях 

цитацию и аллюзии, что позволяет говорить о наличии элементов 
интертекстуальности в его творчестве.

М. М. Бахтин ввел основополагающие для теории интертексту-
альности понятия — «чужое слово», «диалогичность текстов», ко-
торые получили свое дальнейшее развитие в исследованиях мно-
гих ученых и, в частности,  Ю. Кристевой. Французская исследо-
вательница, в свою очередь, ввела термин «интертекстуальность», 
обозначающий текстовую диалогичность1.

До настоящего времени существует большое количество кон-
цепций феномена «интертекстуальность», которые, однако, можно 
объединить в две большие категории. В первом случае — в широ-
ком смысле — интертекстуальность понимается как универсальное 
свойство текста и позволяет рассматривать любой текст как интер-
текст. Этого мнения придерживаются Р. Барт, представители фран-
цузской школы (Ю. Кристева, М. Раффатер, Ж. Деррида), Ю. М. Лот-
ман. В узком смысле — интертекстуальность интерпретируется как 
функционально обусловленное специфическое качество лишь опре-
деленных текстов, и к приверженцам этой теории относятся И. П. 
Смирнов, Н. А. Кузьмина, Н. А. Фатеева, В. Е. Чернявская.
1 Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман / Ю. Кристева // Вестник МГУ. 
Сер. 9, Филология. 1995. — №1. С. 97–124.
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Несмотря на различные подходы к понятию «интертекстуаль-
ность», наиболее существенным остается то, что во всех концеп-
циях отражена основная сущность феномена — способность тек-
ста полностью или частично формировать свой смысл посред-
ством отсылок к другим текстам1. Таким образом, любой текст 
во многом представляет собой трансформацию других текстов и 
определяется как одновременное включение в один текст двух или 
более фрагментов других текстов.

Согласно узкому толкованию интертекстуальности автор мо-
жет преднамеренно делать очевидным для читателя свое обра-
щение к другим текстам. Для нашего исследования представляет-
ся важным аспект, относящийся не только к порождению, но и к 
восприятию текста, который, в свою очередь, тесно связан с поня-
тием «интертекстуальность». Разумеется, восприятие текста мо-
жет сильно отличаться у разных читателей и напрямую зависит 
от эрудиции реципиента. Также и автор воспринимает прецедент-
ные тексты и создает свои собственные на основании своего соб-
ственного восприятия окружающего мира. Следовательно, полно-
та восприятия предложенных писателем текстов во многом опре-
деляется «объемом общей памяти» между ним и его читателем2.

Весьма неоднозначно в работах ученых рассматривается во-
прос о функциях интертекстуальности. Почти не возникает раз-
ногласий по поводу основной функции интертекстуальных вклю-
чений — «механизма» текстопостроения, создания диалога между 
новым и предшествующими текстами и, в глобальном масшта-
бе — между разными историческими и временными  эпохами и, 
соответственно, соотнесенными с ними культурами. Подходы к 
рассмотрению других функций не однозначны и, по-видимому, 
во многом определяются интенцией автора или прагматическими  
характеристиками  определенного  текста.

По нашему мнению, использование П. Г. Вудхаузом интертек-
стуальных включений основывается на экспрессивной функции, 
когда автор преследует цель самовыражения, а также на апелля-
тивной функции, то есть адресации этих включений такому чита-

1 Cм.: Муратова Е. Ю. Интертекстуальность как фактор смыслопорождения в 
поэтическом тексте. — Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. — № 2 (16),  
2012. — С. 30.
2 См.: Арнольд И. В. Читательское восприятие интертекстуальности и герменев-
тика. // Интертекстуальные связи в художественном тексте. — СПб.: Образова-
ние, 1993. — С. 4–12.
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телю, который способен определить то или иное интертекстуаль-
ное включение и адекватно распознать стоящую за ним интенцию  
автора. Безусловно, может иметь место также  развлекательная 
функция, связанная с эмоциями при восприятии текста — ведь 
тексты писателя — комические и, соответственно, призваны сме-
шить читателя.

Обильно включая в свои тексты цитаты, аллюзии, стереотип-
ные сочетания, Вудхауз, как правило, добивается комического 
эффекта за счет «неодномерности смысла»1, т. е. несоответствия 
между аллюзией или цитацией и тем контекстом, в котором они 
употреблены.

«В литературоведении понятие «цитата» нередко употребляет-
ся как общее, родовое. Оно включает в себя собственно цитату — 
точное воспроизведение какого-либо фрагмента чужого текста и 
аллюзию — намек на историческое событие, бытовой или лите-
ратурный факт, предположительно известный читателю»2. Глав-
ное, чтобы реципиент отметил, что конкретный фрагмент текста, 
пусть и переданный не совсем корректно,  является заимствован-
ным, т. е. важны, прежде всего, ассоциации читателя, связанные 
с этим фрагментом текста. В этой связи необходимо констатиро-
вать зависимость полноты восприятия художественного текста, в 
том числе комической направленности, от фоновых знаний само-
го читателя.

Употребление цитат, как, собственно, и аллюзий неизменно 
приводит к возникновению комического эффекта в произведени-
ях писателя и добавляет новые грани к его комическому таланту.

Рассмотрим примеры употребления цитат:
«I remember Jeeves saying something once about the poet’s eye in a 

fine frenzy rolling and glancing from heaven to earth, from earth to 
heaven. It was in much the same manner that Florence’s eye now rolled 
and glanced».

«Однажды Дживс упоминал про «поэта взор, в возвышенном 
безумстве блуждающий между небом и землей» (цитата из шек-
спировского «Сна в летнюю ночь», акт 5, сц. 2. — Э. Ш.). Подобным 
же образом и взор Флоренс начал блуждать» (FS, 130).

Этот пример является иллюстрацией довольно широко упо-
требляемого П. Г. Вудхаузом приема: комический эффект в слу-
1 См.: Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или интертекст в мире 
текстов. — М., — 2000. — С. 39.
2 Квятковский А. П. Поэтический словарь. — М.,1966. — С. 57.
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чае с цитатами и аллюзиями, как правило, возникает на основа-
нии контраста между высокой поэтической формой цитаты и при-
менением ее в сниженном, житейском контексте. Так, в последнем 
примере читателю предлагается сцена довольно бурной ссоры 
между возлюбленными, при этом Стилтон угрожает, что сейчас 
взломает дверь, страсти накаляются все больше, молодые люди  не 
стесняются в выражениях. Писатель сравнивает взор перепуган-
ной Флоренс с «взором поэта, блуждающим между небом и зем-
лей» — поэтические слова, безусловно, звучащие довольно комич-
но в предложенном контексте.

Еще один пример цитации:
«It just shows how deeply my predicament had stirred me that my 

reaction to this frightful speech was practically nil. Informed at any 
other time that there was even a remote prospect of that superb disher-
up handing in his portfolio and going off to waste his sweetness on the 
desert air of the Trotter home, I should unquestionably have blenched and 
gasped and tottered».

«То, что не последовало никакой реакции с моей стороны при 
этих устрашающих словах, доказывало насколько сильно я был вы-
веден из равновесия. В другое время, лишь предположив, что этот 
непревзойденный податель яств может переместиться к Трот-
терам, «в пустынном воздухе теряя аромат», — я бы без сомне-
ния побледнел, задохнулся от волнения и зашатался» (FS, 129).

В этом фрагменте текста приведена цитата из знаменитой 
«Элегии на сельском кладбище» (1748) Томаса Грэя (пер. В. Жу-
ковского). Цитата, на наш взгляд, сама по себе, очень забавна, по-
скольку вызывает мысленное представление о постепенно исчеза-
ющем образе повара, уход которого представляется героям истин-
ной трагедией.

Порой Берти интерпретирует вложенные в уста Дживса интер-
текстуальные включения, смещая акценты в сторону, противопо-
ложную  той, которую подразумевал Дживс: 

«And you must always remember what the poet Longfellow said, sir.
— What was that?
— “Something attempted, something done, has earned a night’s 

repose”. You have the satisfaction of having sacrificed yourself in the 
interests of Mr Travers.

— He had found the talking point. He had reminded me of those postal 
orders, sometimes for as much as ten bob, which Uncle Tom send me».

«Следует всегда помнить слова поэта Лонгфелло.
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— Какие слова?
— “Себя забыв — другим помочь, и обрести блаженный сон”. 

Вас должен утешать тот факт, что Вы пожертвовали собой 
ради мистера Траверса.

Это был весомый довод. Я припомнил почтовые переводы, ино-
гда даже на десять шиллингов, присылаемые мне дядей Томом» (JO, 
Р. 199–200).

Подразумеваемый Дживсом альтруизм «опускается» в инте-
претации Берти на землю: когда-то дядя присылал Вустеру не-
большие деньги — только поэтому Берти готов теперь на некото-
рые уступки.

Мы условно разделили интертекстуальные включения, пред-
ставленные в произведениях писателя на три категории:

1) литературные;
2) связанные с известными историческими персонажами (в 

том числе, современниками автора) или с историческими собы-
тиями;

3) библейские и мифологические.
Обратимся к текстам и рассмотрим пример литературной ал-

люзии:
«He moons broodingly to and fro, looking like Hamlet. <…>No 

hostess wants a Hamlet on the premises». — «Блуждает в печали из 
угла в угол, ну совсем как Гамлет. <…> Ни одна хозяйка не захо-
чет принимать Гамлета в своем доме» (FS, 48).

В данном фрагменте сравнение одного из гостей тети Далии, 
довольно нелепого молодого человека, Перси Горринджа, безот-
ветно влюблённого во Флоренс, с Гамлетом — бесспорно, усили-
вает комический эффект.

Рассмотрим еще один пример литературной аллюзии:
«He left me with the heart like lead within the bosom and the sausage 

and bacon turning to ashes in my mouth. This, I could see, was the end».
  «Он оставил меня с тяжелым сердцем и с сосисками и беконом, 

обратившимися в прах у меня во рту. Я предчувствовал, что при-
шел конец» (FS, 205).

 Аллюзия «turned to ashes in mouth» означает крайнюю степень 
разочарования. Фраза восходит, скорее всего,  к «Потерянному 
раю» Мильтона (книга Х): плоды «в пастях мнимых змей» (падших 
ангелов) становятся пеплом, а у Мильтона  этот образ мог быть на-
веян описанием Содома у Иосифа Флавия (Иудейская война, V, 4). 
В данном примере П. Г. Вудхауз намеренно снижает высокий па-
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тетический образ, «приземляет» его при помощи контекста, что 
приводит к возникновению комического эффекта.

Пример, связанный с известным историческим персонажем:
«Who was it you were telling me about the other day, on whose head 

all the sorrows of the world had come?
— The Mona Lisa, sir.
— Well, if I met the Mona Lisa at the moment, I would shake her by 

the hand and assure her that I knew just how she felt.
«Про кого это Вы на днях говорили, что на ее голову обруши-

лись все печали мира?
— Про Мону Лизу, сэр.
— Да уж, встреть я сейчас эту Мону Лизу, я пожал бы ей руку и 

уверил, что прекрасно понимаю ее чувства» (CW, 106–107).
Следующий пример призван отнести читателя как к историче-

ской фигуре, так и к литературному персонажу:
«L. G. Trotter began to speak: As to whether he opened his remarks 

with the words «Ba goom! » I cannot be positive, but there was a «Ba 
goom» implicit in every syllable < …> From now on it was plain who was 
going to be the Fuhrer of the Trotter home. The worm of yesterday — or 
you might say the worm of ten minutes ago — had become a worm in 
tiger’s clothing».

«Начал говорить Л. Дж. Троттер. Не могу сказать, что первы-
ми его словами были: «Да чтоб мне лопнуть!» Но смысл был именно 
этот <…> Отныне и впредь можно быть совершенно уверенным, 
кто именно фюрер в доме Троттеров. Вчерашний червь — или, как 
вы можете заметить, совсем недавний червь — оказался, в конеч-
ном итоге, червем в тигровой шкуре» (FS, 217).

 В этом примере кроме того, что сама ситуация представляется 
комической, используется аллюзия: проводится аналогия между 
Л. Дж. Троттером, который до описываемых событий представлял 
из себя жалкую испуганную фигуру, а теперь оказался «на коне» 
и, с этих пор.  именно он будет главенствовать в своем доме, тогда 
как еще 10 минут назад он безнадежно находился «под каблуком» 
у своей жены. Очень забавны и остроумны аллюзии, определяю-
щие эту перемену: теперь он «фюрер» в своем доме, а также «червь 
в тигровой шкуре».

И еще один пример, в котором присутствует как литературная, 
так и «историческая» аллюзия:

«But since then I have been given the matter some thoughr, and am 
now in position to say “Eureca!”
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— Say what?
— Eurica, sir. Like Archimedes.
— Did he say Eurica? I thought it was Shakespeare.
— У меня было время поразмыслить и сейчас я могу изречь: «Эв-

рика!».
— Что можете изречь?
— «Эврика!», сэр. Как Архимед.
— Так это он сказал?! Я полагал, Шекспир» (CW, 168).
Как видно из рассмотренных примеров, довольно часто коми-

ческий эффект достигается в связи с тем, что Берти элементарно 
не в состоянии осмыслить и запомнить те цитаты и аллюзии, ко-
торые столь широко представлены Дживсом.

Рассмотрим пример, связанный с библейской аллюзией:
«Then what’s the idea, you half-witted Gadarene swine»;
«Тогда, в чем проблема, слабоумный ты Гадаринский свин?» 

(FS, 72).
  Аллюзия отсылает к эпизоду со свиньями в Гадарине, описан-

ном в Евангелии от Луки  (Лука 8: 37), и своим появлением в этом 
неподобающем контексте соответственно вызывает комический 
эффект.

Из приведенных выше примеров видно, что сопоставление не-
сопоставимого, то есть слов и выражений, принадлежащих к раз-
ным функциональным стилям (например, литературная аллюзия, 
отсылающая нас к Шекспиру и совмещающая в себе историче-
скую, поэтическую, культурную реалии и тот контекст, с кото-
рым эту аллюзию связывают герои произведений), также придает 
тексту эмоциональную, и, в частности, юмористическую окраску, 
вскрывая противоречие между мнимым, наносным  и истинным, 
внутренним содержанием.

Широкое использование аллюзий, особенно вложенных в уста 
Вустера, бесспорно, усиливает комический эффект. Еще раз отме-
тим, что по достоинству оценить этот эффект, отметить забавные 
ошибки, несуразицы, которые допускает герой, способен только 
реципиент, обладающий необходимыми фоновыми знаниями.

Персонажи в романах о Дживсе и Вустере довольно часто опе-
рируют так называемыми «стереотипными словосочетаниями».

Будучи помещены в другие контексты, стереотипные слово-
сочетания могут получать необычную образность, продолжая со-
хранять в своей семантической структуре следы предыдущих кон-
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текстов, в которых они были употреблены1 и которые могут вызы-
вать некие историко-культурные ассоциации. Так, в случае если у 
читателя появляется ассоциация в связи с библейскими фразео-
логизмами: «prodigal son» (блудный сын), «render unto Caesar the 
things that are Caesar’s» (воздать кесарю кесарево), привносящими 
в текст высокую духовную составляющую и некий поучительный 
оттенок — это является основанием для декодирования. Подоб-
ным образом писатель вводит в свои тексты и стереотипные соче-
тания (идиомы, поговорки, и т. д.), добиваясь комического эффек-
та за счет не соответствующего им контекста.

Рассмотрим некоторые примеры из анализируемых произведе-
ний:

«But it was not to be saving from the scaffold. Bertram was for it. He 
would have to drain the bitter cup, after all. — «Бертрам попался с 
потрохами. Он будет вынужден, в конце концов, испить горькую 
чашу до дна» (FS, 205).

В этом отрывке обыгрывается идиома «горькая чаша» как 
символ очень тяжелой участи, судьбы. Как нетрудно догадаться 
из контекста, наказание — это все та же пресловутая женитьба, 
возводимая Бертрамом  в ранг трагедии, что является комичным 
(событие, которого Бертрам Вустер может легко избежать, прояви 
он хоть на йоту твердость характера).

Еще один пример:
«Halting abruptly, as if he had worked into a lamp-post, he stood 

goggling like a cat in an adage. Cats in adage, Jeeves tells me, let “I dare 
not” wait upon “I would”, and I could see with the naked eye that this 
was what Stilton was doing».

«Он встал как вкопанный, будто наткнулся на фонарный 
столб, и уставился на меня, как кошка в пословице. Кошка в по-
словице, как говорил Дживс, и хочет рыбки, но опасается замо-
чить лапки, и мне совершенно ясно, что подобное творится и со 
Стилтоном» (FS, 137).

В этом отрывке обыгрывается пословица: «Хочет кошка рыб-
ки, но опасается замочить лапки». Комический эффект возника-
ет вследствие забавного сравнения Д’Арси Чизрайта или попро-
сту Стилтона, как его называет Вустер, с этой кошкой. Образ этого 
персонажа на протяжении всего романа обозначен иронически и, 
порой, карикатурно, что и обусловлено подобными сравнениями.
1 См.: Барченков А. А. Клише и штампы в языке английской  газеты. [Текст]: 
Автореф. дис. ...канд. филол. наук / А. А Барченков — М., 1981. — С. 6.
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Еще несколько примеров идиом:
«Some half-wit <…> born every minute» — «дураки рождаются 

каждую минуту» (FS, 76); «…never know where you are these days» — 
«никогда не знаешь в наше время, на каком ты свете» (FS, 180); «…
to be soaked for another couple of bob» — «содрать еще пару монет» 
(FS, 73); «Why I was letting myself in for a beano, from which I might well 
have shrunk?» — «почему я влип в ситуацию, от которой мог легко 
уберечься?» (FS, 41).

П. Г. Вудхауз часто и мастерски преобразовывает стереотип-
ные словосочетания, употребляя их в буквальном значении с по-
терей образности, поэтичности, «опуская на землю» для модели-
рования комического эффекта.

Пример: 
«This room of Stiffy’s <…> far too good for a young squirt who went 

about biting the hand that had fed her at luncheon».
 «… спальня Стиффи <…> была слишком хорошей для этой 

противной девчонки, которая пыталась кусать руку, кормившую 
ее ланчем» (CW, 168). 

В идиоме «to bite the hand that feeds one» — образность теряет-
ся по причине употребления идиомы в несоответствующем кон-
тексте — в обыденной ситуации, более того, с уточняющей харак-
теристикой образного «to feed» конкретным «at luncheon». Ме-
тафоричность выражения, таким образом, теряется по причине 
употребления идиомы в прямом значении: герой и в самом деле 
угощал неблагодарную девушку «ланчем». Комический эффект 
в данном примере, как и во многих других в романах о Дживсе 
и Вустере, возникает в связи с противоречием между возвышан-
ным стилем высказывания и контекстом, в котором это выраже-
ние употреблено.

Еще один пример:
«He started off on his errand of mercy».
«И он отправился осуществлять свою миссию милосердия» 

(CW, 125).
В данном примере вновь комический эффект, вызванный вве-

дением стереотипного сочетания, возникает благодаря тому, что 
возвышенное поэтическое значение «errand of mercy» (миссия ми-
лосердия) семантически размежевывается с тем контекстом, в ко-
тором оно употреблено: Дживс осуществляет «миссию милосер-
дия», содержание которой достаточно сомнительно и заключается 
в сборе информации, необходимой для шантажа.
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Необходимо отметить, что употребленные в комплексе сти-
листические средства и приемы придают высказываниям боль-
шую экспрессивность и способны усилить комический эффект в 
прямой зависимости от их количества. Как отмечалось ранее, для 
П. Г. Вудхауза характерна высокая частотность использования 
стилистических средств и приемов, несущих комическую нагруз-
ку, даже в объеме одного абзаца, не говоря уже о странице.

Анализ романов о Дживсе и Вустере с точки зрения употре-
бляемых в них изобразительно-выразительных средств языка, на-
правленных на создание комического эффекта, показывает,  что 
основными из этих средств являются:

— метафоры, метонимии, сравнения, гиперболы;
— эпитеты, эвфемизмы;
— использование стереотипных словосочетаний в необычном 

контексте, а также их деформирование;
— аллюзии и цитаты;
— контраст функциональных стилей речи;
— словообразование, включающее аффиксацию и словосложе-

ние.
Необходимо отметить, что сами по себе эпитет, метафора, по-

втор, антитеза и т. п. не могут вызвать смех читателя и смодели-
ровать комический эффект; рассмотренные нами лингвистиче-
ские средства — это вспомогательный материал для создания ко-
мического эффекта и «работать» они  могут только в контексте. 
П. Г. Вудхауз виртуозно владеет языком,  мастерски используя его 
богатый арсенал для осуществления своих творческих замыслов.
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ГЛАВА 3. 
П. Г. ВУДХАУЗ И АНГЛИЙСКАЯ ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 

ТРАДИЦИЯ

Актуальным вопросом современного литературоведения яв-
ляется вопрос диалога культур, взаимодействия различных эпох 
в рамках «большого времени» (М. М. Бахтин) и, в частности, во-
прос о неразрывной связи английской юмористической традиции 
с общемировой и, вместе с тем, о ее национальном своеобразии, 
обусловленном целым рядом культурно-исторических, социаль-
но-политических и бытовых факторов.

В настоящей главе речь пойдет о том, в какую форму англий-
ская комическая традиция облекается в творчестве П. Г. Вудхауза, 
на кого из предшественников опирается писатель в своих произ-
ведениях и что нового он привнес в юмористическую литературу.

Сразу оговоримся: понятие «традиция» в применении к наци-
ональному своеобразию юмора — понятие неоднозначное. Со-
шлемся, в этой связи, на мнение Ю. Б. Борева, который усматри-
вает необходимость рассмотрения  национальных особенностей и 
разновидностей юмора в процессе исторического развития с уче-
том их изменчивости — рассмотрения как традиционных прояв-
лений искусства, так и новаторских, рожденных в новых истори-
ческих условиях, но продолжающих художественные традиции и 
соответствующих духовным потребностям народа. Ученый  нахо-
дит, что национальные проявления юмора можно без труда заме-
тить или почувствовать, но весьма трудно подвести их под какое 
бы то ни было теоретическое обоснование1.

Само по себе понятие «традиция» мы будем интерпретировать 
как присутствие в произведении культурной памяти. Формы же 
присутствия различны в разных жанрах, родах, стилях и диффе-
ренцируются в зависимости от эпохи создания произведения.

Лучшее подтверждение присутствия у англичан чувства юмо-
ра — то, что юмор и комическое являются неотъемлемой частью 
художественных текстов английской литературы: на протяжении 
всей истории ее развития редко найдешь выдающегося английско-
го писателя, который оставался бы совершенно равнодушен к ко-
мическому и никак не использовал комические приемы в своих 
произведениях.

1 См.: Борев Ю. Б. Указ. соч. — С. 62.
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Основоположниками европейской комической литературы, 
являются такие великие мастера, как Аристофан, Лукиан, Апулей, 
Рабле, Сервантес и другие. Родоначальником же английской ко-
мической традиции, по мнению большинства литературных кри-
тиков, следует считать Джеффри Чосера, который в  «Кентербе-
рийских рассказах» с внешней невозмутимостью и серьезностью 
рассказывает о различных комических характерах и ситуациях, 
показывает все формы и оттенки комического — от светлого юмо-
ра до язвительной сатиры и широко использует тот репертуар тем 
и образов, который впоследствии использовали в своих произве-
дениях многие английские писатели-юмористы.

Юмор елизаветинской эпохи представлен в творчестве таких 
известных драматургов, как Бенджамин Джонсон и Уильям Шек-
спир. Блестящий мир шекспировского юмора является универ-
сальным: им принизаны как его комедии, так и трагедии. Этот 
юмор состоит из двух органически соединенных пластов: один из 
них основан на культуре и знании — это высокоинтеллектуаль-
ный  юмор; другой — народный юмор, зиждущийся на  складе ума 
и характера простолюдинов, которые были так любимы Шекспи-
ром (наряду с  образами шутов и дураков — главных носителей 
остроумия в его произведениях). Шекспир является создателем 
богатейшей галереи комических характеров, центральное место 
среди которых принадлежит, без сомнения, бессмертному образу 
Фальстафа.

Безусловно, роль Шекспира в создании того представления, 
которое сейчас мы имеем о традиционном национальном англий-
ском юморе, необыкновенно велика и, вероятно, его влияние в не-
которой степени сказалось и на творческих принципах Вудхауза. 
Но, как нам представляется,  Вудхауз как писатель-юморист опи-
рался, в первую очередь, не столько на традицию всеобъемлющего 
и многогранного шекспировского юмора, сколько на другую наци-
ональную традицию, восходящую к Бену Джонсону с его знамени-
той теорией «гуморов». Эта теория, концепция господствующей 
страсти, имеет важное значение для нашего исследования, по-
скольку с  ней  непосредственно связана  эстетика «конька» (при-
чуды, прихоти), на которую мы опираемся, рассуждая о вудхау-
зовских героях-эксцентриках, героях-чудаках.

Теория «гуморов» («humours») Бенджамина Джонсона, совре-
менника Шекспира, одного из выдающихся английских писате-
лей-драматургов, дает ключ к пониманию созданной им так назы-
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ваемой бытовой комедии. В прологе к одной из своих пьес («Всяк 
вне своего нрава» — «Every man out of his humour», 1599) писа-
тель сформулировал эту теорию, которая основывалась на том, 
что в теле человека непрерывно циркулируют четыре типа жид-
костей — «жизненных соков», которые Бен Джонсон и назвал «гу-
морами». Каждой из жидкостей соответствует определенный тип 
темперамента (холерический, меланхолический, флегматический 
и сангвинический), который, в свою очередь, ответственен за ха-
рактер человека.

Когда человек одержим какой-либо идеей, все его мысли и чув-
ства заняты единственным желанием добиться ее осуществления, 
удовлетворить эту страсть. Теория  Джонсона основывается, соот-
ветственно, на вычленении в характере человека или литератур-
ного персонажа такой  особенной черты — господствующей  стра-
сти,  которая привносит диссонанс в мирное состояние человека, 
нарушает гармонию личности и, зачастую, приводит человека к 
совершению алогичных поступков. По представлениям драматур-
га, «гумор» как доминирующее свойство характера способен под-
чинить себе другие страсти; доведенное до крайности, это свой-
ство делает характер персонажа комическим, высвечивает его экс-
центричную черту, чудачество.

В своих комедиях Джонсон на практике воплотил свою тео-
рию, обличая такие людские пороки, как эгоизм, страсть к наживе, 
ханжество, лицемерие, плутовство и т. д.  Преследуя морализатор-
ские цели, он стремился нравственно воздействовать на зрителя. 
Следуя своей теории, Джонсон ориентировался, в первую очередь, 
на создание образа-типажа, когда герой является лишь олицетво-
рением какого-либо одного порока.

Такой подход являлся основой для реализации идей бытовой 
сатиры и соответствовал устремлениям Джонсона — отражать  
доминирующие пороки современного писателю общества. Одна-
ко, такое акцентирование характера героя делало его односторон-
ним, ограничивало образ — герой был лишен внутренней про-
тиворечивости: он либо оставался верен своему «гумору», либо, 
прозрев, исправлялся и отказывался от него.

Эта знаменитая теория Джонсона или концепция господству-
ющей страсти, оказала серьезное влияние на развитие английской 
комической литературы; многие писатели так или иначе обраща-
лись к ней. Джон Драйден считал  теорию «гуморов» гениальным 
открытием, соглашался с основными ее принципами, в частности, 
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с тем, что «гумор» — это некая странность в человеке, его экстра-
вагантные привычки, делающие его отличным от других, а у пу-
блики, в  первую очередь, вызывает смех все, что отклоняется  от 
обычного, не вписывается в общепринятые стандарты.

В известной степени джонсоновская  теория «гуморов» повли-
яла и на творческие приемы романистов XVIII века, в особенно-
сти Филдинга, Смоллета и Стерна, а в XIX веке отдельные принци-
пы этой теории оказали влияние также и на творчество Диккенса.

В XVII веке, в связи с революционными событиями в Англии 
и закрытием театров пуританами, английское комическое искус-
ство переживает не лучшие времена. Оно возрождается лишь в 
эпоху Реставрации (1660–1688) в творчестве Сэмюэля Батлера, ав-
тора хлесткой, откровенно антипуританской сатирической поэмы 
«Гудибрас», и в остроумных комедиях многочисленной группы 
писателей-драматургов, наибольшей известностью среди которых 
пользовались Джон Драйден, Джордж Этеридж, Уильям Уичерли 
и Уильям Конгрив. Пьесы последнего, такие как «Любовь за лю-
бовь», «Двойная игра», «Так поступают в свете», запечатлевшие 
нелестный портрет светского общества тех дней, оказали замет-
ное влияние на позднейшую английскую комедиографию (Фил-
динга, Шеридана, Уайльда).

Ранний этап Просвещения в Англии отмечен широким рас-
пространением сатирической литературы. Важную роль в этом 
сыграла деятельность знаменитого «Клуба Мартина Скриблеру-
са» (Писаки), от имени которого публиковали свои сатирические 
обзоры, памфлеты и пародии Джонатан Свифт, Александр Поуп,  
Джон Арбетнот и Джон Гей.  В известной степени именно здесь, 
в клубе скриблерианцев, сформировалась художественная манера  
Свифта как создателя «Путешествий Гулливера», Поупа как авто-
ра «Дунсиады» и Гея как творца «Оперы нищего». Традиции скри-
блерианцев — использование юмора, сатиры, гротеска, бурлеска, 
гипербол — продолжил в своих комедиях Генри Филдинг, с пол-
ным на то основанием назвавший себя как-то Скриблерусом Вто-
рым.

Наряду с сатириками важный вклад в развитие национальной 
юмористической традиции в Англии внесли Джозеф Аддисон и 
Ричард Стил, издатели журналов «Болтун» (The Tatler, 1709–1711), 
«Зритель» (The Spectator, 1711–1712), «Опекун» (The Guardian, 
1713), заложивших основы английской просветительской журна-
листики. На страницах журналов главенствующее место было от-
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дано мягкому юмору. В своих эссе авторы, отображая современный 
им быт и нравы, с готовностью высмеивали как свои слабости, так 
и недостатки читателей, ненавязчиво подводя их к некоему нрав-
ственному выводу; повествование имело добродушно-ирониче-
скую интонацию, велось в форме дружеской беседы. В отличие от 
Свифта, который делал акцент на неискоренимой порочности че-
ловеческой натуры, Стил и Аддисон при помощи юмора и, порой, 
беззлобной сатиры вышучивали человеческие чудачества, харак-
теры, отмеченные индивидуальными чертами, — отклонениями 
от некой абстрактной нормы «человеческой природы», живопи-
суя их проявления в повседневной жизни. «Странные и необыч-
ные характеры — вот дичь, за которой я охочусь», — признает-
ся Зритель-Аддисон1, пытаясь при этом объяснить свой интерес к 
образам этих оригиналов и чудаков особенностями английского 
национального характера. «Наша нация, — пишет он, — славит-
ся так называемыми „чудаками” и „юмористами” более, чем кака-
я-либо другая страна мира»2.

Наряду с другими, талантливо представленными на страницах 
«Болтуна» и «Зрителя» персонажами, особенно удачным образом 
у Стила и Аддисона стал старомодный чудак сэр Роджер де Ковер-
ли. Вероятно, сэр Роджер с его непрактичностью и непритворным 
добросердечием, комичной наивностью и ребяческими странно-
стями и стал прообразом экстравагантных чудаков, появившихся 
позже в романах Филдинга, Смоллета, Стерна, Диккенса, Текке-
рея, Джерома, Вудхауза.

Юмору Аддисона и Стила еще не доставало того «сервантесов-
ского» духа, который появится позже в романах Филдинга и его 
последователей, но их живой интерес к частной жизни и нравам 
людей позволяет говорить о них как о предшественниках гряду-
щих английских романистов.

В дальнейшем юмористические традиции были подхвачены и 
развиты в творчестве Генри Филдинга, Тобайаса Смоллета, Оливе-
ра Голдсмита и Лоренса Стерна — выдающихся английских писа-
телей XVIII века. Отдельного разговора в этом ряду заслуживает, 
бесспорно, Генри Филдинг, поскольку некоторые особенности его 
юмористического дара оказались созвучны творческим установ-
кам Вудхауза.

Гармоничность и цельность взглядов, социальная проница-
1 The Spectator. Vol. II. No 108. P. 145.
2 The Spectator. Vol. V. No. 371. P. 309.



119

тельность с одной стороны, а с другой — жизнеутверждающая 
вера в здоровое начало, заключенное в человеческой природе, ра-
дость познания жизни выделяют Филдинга среди других романи-
стов эпохи Просвещения.

Сам Филдинг избегает называть свои книги «романами» и име-
нует их «историями»: «История приключений Джозефа Эндрюса и 
его друга, пастора Абраама Адамса» (опубл. 1742) и «История Тома 
Джонса, найденыша» (опубл. 1749). Другое авторское определе-
ние, которое возникает в предисловии к «Джозефу Эндрюсу», — 
«комический эпос в прозе». Слово «комический» подразумевает 
не только юмор, но и обращение к частной, повседневной жизни, 
обилие бытовых наблюдений и сцен, которые традиционно были 
достоянием «низких» («комических») жанров; термин «эпос» оз-
начает правдивость изображаемого и широту охвата жизненных 
явлений. В этом новом жанре Филдинг соединяет несколько пове-
ствовательных традиций: плутовской роман, авантюрный роман 
странствий, психологический семейный роман. Но главная тради-
ция, которой следует Филдинг и которую он сам открыто называ-
ет своим образцом, — это «Дон Кихот» Сервантеса.

Герой «Джозефа Эндрюса» пастор Адамс задуман автором как 
Дон Кихот новой, просветительской эпохи, которому вместо ве-
ликанов и чародеев приходится сражаться с самодурами-помещи-
ками, невеждами-судьями, проходимцами-адвокатами и т. п. Во-
преки дикости и произволу, которые его окружают, пастор Адамс 
упорно проповедует терпимость и милосердие, твердо стоит  за 
правду и справедливость (нередко оказываясь побит), старается 
даже в негодяе разглядеть человека, восприимчивого к  голосу со-
вести и доброты.

«Человеческая природа оказывается отнюдь не одинаковой. 
Она самым различным образом проявляет себя в лице пастора 
Адамса и его собрата Траллибера, в лице Тома Джонса и его сво-
дного — «законного» — брата Блайфила. Действительная жизнь, 
богатая разнообразнейшими оттенками, контрастами и проти-
воречиями, отказывалась, как убеждался Филдинг, вместиться в 
универсальные, хорошо обдуманные рамки, предустановленные 
разумом и добродетелью»1.

Масштабность комических «историй» Филдинга предоставля-
ет ему возможность проверить свои творческие установки на раз-
1 Елистратова А. А. Английский роман эпохи Просвещения. М.: Изд-во «Нау-
ка», 1966. — С. 251.
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нообразных примерах, богатых всевозможными «оттенками». Так, 
писатель провозглашает, что нет людей окончательно плохих или 
окончательно хороших и поэтому нельзя судить о человеке лишь 
по одному поступку. Важно, по его мнению, определить причину 
того или иного поступка — человек порой подчинен порывам и 
страстям и, вследствие этого, поступок его может быть поспеш-
ным и необдуманным.

По мнению Филдинга, доминантами поведения человека 
должны быть такие качества, как самоотверженность, душевная 
чуткость, готовность прийти на помощь. Эти качества и нашли 
воплощение в образе пастора Адамса,  Джозефа Эндрюса и Тома 
Джонса. Эти персонажи представляют собой очень убедительные 
образы — автора не смущает то, что они порой представляются 
униженными, могут выглядеть смешными, казаться чудаками, «не 
от мира сего»; он убежден, что главное их достоинство — человеч-
ность — всегда одержит верх. И действительно, благородное са-
мопожертвование любимых героев Филдинга возвращается к ним 
сторицей — в трудную минуту их выручают из беды те люди, ко-
торым они в свое время протянули руку помощи.

Филдинг далек от идеализации своих героев, он показывает, 
что они очень естественны: кроме благородных устремлений, им 
также не чужды и человеческие недостатки — ведомые порывами 
и страстями они могут заблуждаться, совершать многочисленные 
ошибки. Филдинг  считает, что не только в драме, но и в рома-
не находят свое воплощение мощные людские страсти — гуморы. 
Публичным порокам героев писатель противопоставляет самое 
важное, что может быть у человека — доброе сердце.

Кроме юмора, произведениям Филдинга свойственны сатири-
ческие оттенки: в «Истории Джонатана Уайлда Великого» находит 
свое выражение политическая сатира; в «комических эпопеях» — 
юмористическая тональность сливается с социальной сатирой.

Наличие сатирического элемента — кардинальное, но дале-
ко не единственное отличие творческой манеры Филдинга от ма-
неры Вудхауза. Если говорить о Филдинге — налицо также мас-
штабность, разнообразие структуры его романов, длительная 
временная протяженность, широкий круг событий, большая раз-
нородность персонажей, обстоятельное представление наиболее 
важных этапов жизни героев. И, наконец — last but not least — 
Филдинг как истый просветитель ставит своей задачей «смехом 
отучить (“to laugh out”) людей от их излюбленных безрассудств и 
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пороков». Вудхауз в своих романах такой высокой цели не пресле-
дует; его задача скромнее: позабавить почтенную публику, не по-
учая ее.

Существуют однако и точки схождения в творчестве двух пи-
сателей. Одна из них — преобладание комического начала, жизне-
радостности и оптимизма в творчестве как Филдинга-романиста 
(по крайней мере, в двух его романах: «Джозефе Эндрюсе» и «Томе 
Джонсе»), так и Вудхауза. Кроме того, важнейшей особенностью 
творчества обоих писателей является традиция изображения чу-
даков; каждый из писателей по-своему следовал этой традиции, 
добавляя своим «чудакам» новые, только им присущие особенно-
сти.

В дальнейшем эта традиция нашла свое воплощение у Стер-
на, изумительный юмористический талант которого помогал ему 
живо и эмоционально обрисовывать своих героев, в том числе и 
героев-чудаков: дядюшку Тоби, капрала Трима, любителя-фило-
софа Шенди, пастора Йорика и др. Весь роман «Тристрам Шен-
ди»  — образчик блестящего остроумия.  Говоря о литературной 
традиции обращения к чудакам,  мы еще вернемся в настоящей 
главе к творчеству как Генри Филдинга, так и Лоренса Стерна.

XIX век можно по праву назвать «золотым веком» английской 
комической литературы, когда практически во всех литератур-
ных жанрах юмор находит свое воплощение. Среди ярких имен — 
Джейн Остен, юмор которой характеризуется деликатностью и 
тактичностью. Писательница представляет в своих романах, в 
частности в «Гордости и предубеждении», целую галерею  кари-
катурных персонажей, иронизирует над снобизмом леди Кэтрин, 
мнящей себя выше остальных исключительно по праву рождения,  
над эгоизмом мистера Коллинза, для которого достижение мате-
риального благополучия представляет предел всех его мечтаний. 
Мистер Коллинз готов пресмыкаться перед каждым из мира бога-
тых, сочиняя заранее нелепые комплименты в их пользу и наивно 
обосновывая свою рациональную теорию о пользе женитьбы. По-
жалуй, мистер Коллинз — один из наиболее удачных комических 
персонажей, поражающий своей нелепостью и снобизмом. Кроме 
него, в этой галерее свое достойное место занимают мисс Бейтс 
(роман «Эмма») и леди Бертрам (роман «Мэнсфилдский парк»). 
С отменным юмористическим талантом Остен, не жалея сарказма 
в изображении своих персонажей, наблюдает, словно со стороны, 
как они проявляют свои человеческие пороки, такие как снобизм, 
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эгоизм, заносчивость, ограниченность и т. д.
Кардинальная разница между творческими манерами Джейн 

Остен, преемницы Стерна и предшественницы Диккенса, и 
П. Г. Вудхауза состоит в том, что в отличие от изящной, подчас 
очень язвительной, не лишенной откровенных сатирических нот 
иронии Остен, юмор Вудхауза более добродушен и в то же время 
более прямолинеен, граничит с шаржем, гротеском, карикатурой. 
Такая разница в художественной манере двух писателей не позво-
ляет нам говорить об однозначной преемственности.

Юмором пронизаны романы Теккерея. Теккерей питал нена-
висть ко лжи, снобизму, лицемерию в любых их проявлениях, и эти 
пороки всегда оставались объектом его сатирического изображения.

Сатирическое направление в английской литературе не повли-
яло в значительной степени на творчество Вудхауза: юмор писате-
ля всегда остается светлым, мягким, он никого не стремится обли-
чить. Единственный персонаж, который заставляет задуматься о 
том, использует ли писатель сатирические приемы, это образ Спо-
да. В нем просматривается сходство с Гитлером (характерная уз-
кая полоска усиков над верхней губой, кличка «диктатор»). При 
его изображении автор прибегает к приему гиперболизации, до-
водя до абсурда его действия именно как политического лидера 
(партия «черных шорт»). Но и в изображении этого персонажа ав-
тор остается верным себе: попадая в нелепые ситуации, умело соз-
данные Дживсом, Спод обнаруживает детскую беззащитность и 
вызывает у читателя жалость и даже сочувствие, а вовсе не нега-
тивные чувства, то есть, от сатирических акцентов в образе автор 
возвращается к своему мягкому юмору, проникнутому человече-
ским теплом и пониманием.

Безусловно, говоря о 19-м веке, нельзя не упомянуть о Чарль-
зе Диккенсе, в произведениях которого столь органично сочета-
ются юмор, вымысел и остроумие. Юмор имеет исключительное 
значение в творчестве писателя и представлен множеством коми-
ческих характеров, отображающих разнообразные аспекты наци-
онального юмора.

В конце XIX — начале XX века возникают новые многообраз-
ные формы: с одной стороны, это утонченная высокоинтеллекту-
альная игра слов и нонсенса в творчестве Эдварда Лира, Льюиса 
Кэрролла и Г. К. Честертона; с другой — мягкий, порой, несколько 
сентиментальный юмор Джерома К. Джерома.

XX век представил миру таких выдающихся писателей, как Ив-
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лин Во, остросатирические  произведения которого основаны на 
ощущении абсурдности мира, Олдос Хаксли с его высокоинтел-
лектуальной иронией, Бернард Шоу с его искрометной сатирой, 
а также таких талантливых  писателей-юмористов, как Макс Бир-
бом, Эдмунд Нокс, Джон Мортон, Джордж Микеш, Питер Фле-
минг и, конечно, Пэлем Грэнвил Вудхауз.

Мы еще остановимся более подробно в настоящей главе на 
творческих особенностях таких писателей, как Чарльз Диккенс и 
Джером К. Джером, с тем, чтобы рассмотреть прозу П. Г. Вудха-
уза  в проекции преемственности традиций, заложенных этими 
мастерами комического, и с точки зрения его творческой ориги-
нальности.

Предварим анализ традиционного и новаторского в творче-
стве П. Г. Вудхауза рассмотрением такого понятия, как английская 
ментальность, имеющего, бесспорно, прямую связь со специфи-
кой национальной литературы и, в частности, если не в первую 
очередь, со спецификой комической литературы.

Английский национальный характер неразрывно связан и зи-
ждется на  истории и традициях страны, принятых нормах пове-
дения, своеобразии географического положения и климата и, со-
ответственно, описать его совсем не просто. Рассмотрим некото-
рые особенности английского характера, заслуживающие, на наш 
взгляд, более углубленного внимания в связи с темой настоящего 
исследования.

Существует большое количество работ, связанных с определе-
нием специфики английского характера и родственным поняти-
ем — английской ментальностью. Филолог и переводчик, соста-
витель многих сборников английского и американского юмора 
А. Ливергант считает, что английский юмор является важней-
шим фактором для определения английской ментальности. Гово-
ря о неоднородности  английского юмора, А.  Ливергант отмечает 
существование дистанции огромного размера между, например, 
благодушным, вдохновенным, основательным юмором Диккенса 
и Джерома, беззлобным юмором Джорджа Бирмингема и Патрика 
Кэмпбелла и изящной, язвительной иронией Джейн Остен, Олдо-
са Хаксли, Гектора Хью Манро, Энгуса Уилсона, гротеском «черных 
юмористов» — Джона Кольера, Роалда Дала или Гаролда Пинтера1; 
Джордж Микеш подчеркивает незыблемую самобытность англий-
1 См.: Ливергант А. Свобода духа // В Англии все наоборот: Антология англий-
ского юмора. — М.: Б. С. Г. Пресс, 2006. —  C. 11–16.
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ского юмора, обычаев и характеров1. Джон Бойнтон Пристли счи-
тает, что англичанам свойственно сословное расслоение, для них 
важен их «кружок», то, что происходит внутри него, его внутрен-
няя атмосфера2; Генри Стил Коммаджер, автор книги «Американ-
ский взгляд на Англию», отмечает противоречивость английской 
ментальности: с одной стороны, нация материалистов, подозре-
ваемая в отсутствии юмора или в том, что он запаздывает, зако-
нопослушная нация конформистов, с другой — нация, подарив-
шая миру большое число поэтов, идеалистов, лучших юмористов, 
великолепные детективы и большое количество экстравагантных 
людей3; американский философ Джордж Сантаяна, который жил и 
работал несколько лет в Оксфорде и издал книгу «Монологи в Ан-
глии», опровергает предположение о том, что англичанами пра-
вит условность;  он утверждает, что Англия — истинный рай для 
всего удивительного и необычного, страна, в которой сочетаются 
две крайности — условность и эксцентрика4; еще американский 
философ Ральф Уолдо Эмерсон в своем известном произведении 
«Английские черты» указывал, что эксцентричность присуща ан-
гличанам, которые могут прохаживаться под сильнейшим дож-
дем, используя сложенный зонтик в виде тросточки; могут надеть 
на голову все, что им заблагорассудится: парик, платок, седло или 
вообще встать на эту самую голову — все будут считать, что это в 
порядке вещей. И поскольку таким же образом себя вели и пред-
ставители предыдущих поколений, напрашивается вывод, что 
такое поведение у представителей этой нации в крови5. По мне-
нию В. П. Шестакова,  характерной чертой англичан  является их 
склонность к экстравагантности, которая может быть обнаруже-
на в их отношении к одежде, собиранию бесполезных предметов, 
в эксцентричном поведении6; Джордж Оруэлл делает вывод, что 
склонность к эксцентризму у англичан является, по-видимому, ре-
акцией на конвенциональные нормы поведения, которые воспи-
тываются школой, моралью, социальными институтами. Поэтому 
1 См.: Mikesh G. How To Be Alien // The Book of English Humour. — Moscow, 
1990. — P. 225.
2 См.: Priestely J. B. English Humour. — London, 1929. — P. 163–164.
3 См.: Соmmager, Henry Steel (ed). Britain Through American Eyes. — N. Y., 1974. — 
P. 750.
4 См.: Santayana, George. Soliloquies in England. — Michigan, 1967. — P. 32.
5 См.:  Emerson, Ralph Waldo. English Traits. — L., 1903. — P. 62. 
6 См.: Шестаков В. П. Английский акцент. Английское искусство и националь-
ный характер — М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. — С. 23.
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эксцентричность в поведении не осуждается, но, наоборот, вос-
принимается как приятное отклонение1.

К национально специфическим чертам английского характера, 
как нетрудно заметить, некоторые исследователи относят склон-
ность к конформизму; большинство же исследователей говорят о 
его эксцентричности, которая является реакцией на традицион-
ные декларируемые нормы поведения, что весьма важно для по-
нимания отношения англичан к чудакам, в том числе и в лите-
ратуре (галерея героев-чудаков, традиции «нонсенса»), и может 
быть истолкована как отражение британского национального ха-
рактера в языковом аспекте.

Говоря о комических персонажах, Ю. Борев подчеркивал: «Ко-
мизм персонажа в искусстве национально обусловлен не толь-
ко особенностями восприятия явлений художником, но и наци-
ональными особенностями объекта юмора. Комедийный персо-
наж — определенный национальный характер»2.

Среди устойчивых, повторяющихся компонентов английской 
юмористики исключительно важное место занимает образ героя-
чудака, непрактичного, «не от мира сего», постоянно оказываю-
щегося в курьезных ситуациях, но именно в этой «чудаковатости» 
кроется причина особой любви читателей к персонажу. Герой-чу-
дак отличается от «нормального» человека либо необычным 
внешним видом, либо неадекватной реакцией на происходящие 
события, порой отсутствием способности логически мыслить, но 
чаще всего — своими пристрастиями, своим «коньком». Черта эта 
становится неким родовым признаком, то есть признаком, ответ-
ственным за определение образа данного конкретного героя, или 
типа героя.

Подобная комедийная типизация характеров путем заостре-
ния и преувеличения в образе главной черты характера дает воз-
можность с предельной конкретностью и глубиной, во-первых, 
выразить отношение самого автора к своим героям, а, во-вторых, 
позволяет придать объемность, выпуклость их образам3.

М. Бахтин считает, что прародителями чудаков в мировой 
литературе являются образы шута и дурака, образы, которые 
прошли испытание временем. Ученый также добавляет, что ис-
1 См.: Orwell G. The collected essays, journalism and letters of George Orwell. Vol. 1, 
— London: Penguin, 1970. —  P. 197–235).
2 Борев Ю. Б. Указ. соч. — С. 63.
3 Там же: — С. 200–202.
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тинный, глубинный человек может раскрыть себя лишь при помо-
щи этих образов, ибо другой естественной, непосредственно при-
ближенной к реальной жизни, формы выражения своего истинно-
го «я», найти не удалось. Итак, возник образ чудака, очень важный 
в истории становления романа1.

Образ «чудака» претерпел изменения в своем историческом 
развитии, сохраняя, однако, свои основополагающие черты.  Бах-
тин указывал, что плут, шут и дурак создают вокруг себя особые 
мирки, определенные хронотопы. Им свойственно оставаться чу-
жими в окружающем их социуме, они не согласны ни с существу-
ющим в этом мире порядком вещей, ни с самим устройством этого 
мира — для них очевидна его лживость и несправедливость. Шут 
и дурак — «не от мира сего», и поэтому у них имеются особые при-
емущества и привилегии2.

Богата блестяще доказавшая свою жизнеспособность тради-
ция изображения чудаков в английской литературе от Генри Фил-
динга («История приключений Джозефа Эндрюса и его друга 
Абраама Адамса»), Лоренса Стерна («Жизнь и мнения Тристрама 
Шенди, джентльмена») и Чарльза Диккенса («Записки Пиквикско-
го клуба») до чудаков Пэлема Грэнвила Вудхауза (серия романов о 
Дживсе и Вустере).

Говоря о литературной традиции обращения к чудакам, есте-
ственно в первую очередь вспомнить о «чудаке из чудаков» — 
Дон Кихоте и его оруженосце Санчо Пансе Сервантеса. Блестя-
щую характеристику этим двум литературным персонажам дает 
Ю. Борев, который подчеркивает, что они отличны от окружаю-
щего их мира именно тем, что они — выше этого мира. Их жиз-
ни, представленные вереницей чудачеств, наполнены такой вну-
тренней свободой и высокими поэтическими порывами, которые 
«нормальные люди» давно уже утратили в своей жизни. В конеч-
ном итоге выходит, что чудак Дон Кихот — более нормален, чем 
остальные «нормальные» люди, подверженные таким мелочным 
человеческим порокам, как скупость, тщеславие и корыстолюбие3.

Образ героя-чудака — пастора Абраама Адамса из романа Фил-
динга «Приключения Джозефа Эндрюса» (1742) одним из первых 
появился в английской литературе. Аналогично Дон Кихоту, пас-
1 См.: М. Бахтин. Вопросы литературы и эстетики. — М.: Художественная лите-
ратура, 1975. — С. 313.
2 Там же. — С. 309.
3 См.: Борев Ю. Б. Указ. соч. — С. 128–132.
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тор Адамс на страницах романа вынужден сражаться — правда, 
не с ветряными мельницами, а отстаивая социальную справедли-
вость в его родной Англии.

К героям-эксцентрикам появившимся на страницах произ-
ведений английских писателей отнесем также героев из романов 
Стерна, Смоллета, Голдсмита.  Отметим, что в значительной сте-
пени чудачества героев, в изображении авторов, становятся про-
явлением их подлинной человечности.

Интересно с точки зрения отношения к чудакам суждение Дж. 
Б. Пристли в эссе «Комические персонажи английской литерату-
ры» (1925). Говоря о соотношении комизма ситуаций и комизма 
характеров, писатель отмечает, что комизм ситуации сравним с 
неким цирковым трюком, комизм же характера способен коснуть-
ся самых корней человеческой природы, в особенности, если этот 
комический герой — чудак. Только одно в литературе имеет цен-
ность большую, чем сюжет — характер героя, который способен 
вместить в себя множество сюжетов. <…> Только юмор характе-
ров способен всколыхнуть душу1.

Среди героев-чудаков Дж. Б. Пристли особо выделяет фил-
динговского пастора Адамса и дядюшку Тоби из романа Стерна 
«Тристрам Шенди». С точки зрения Пристли, любой комический 
персонаж таит в себе ребенка — и благодаря этому детскому, чи-
стому в характере комического персонажа мы  «прощаем старого 
греховодника». Но дядя Тоби как раз и является олицетворени-
ем этого детского, ребяческого, чистого2. Герой Филдинга, по мне-
нию писателя, чудаковат не сам по себе, а только тогда, когда это-
му способствуют обстоятельства. И все-таки, на поверку, он ока-
зывается наивным и благородным, иногда немного рассеянным; 
порой он может вести себя странно и нелепо, даже вызвать смех, 
но, при этом, он всегда готов прийти на помощь другу, и образ его 
несколько напоминает благородного рыцаря Дон Кихота3.

В XIX веке традицию изображения героев-чудаков подхваты-
вает Чарльз Диккенс. Образ простодушного жизнелюба-чудака 
мистера Пиквика, имеющего сходство с образом пастора Адамса, 
а, проводя параллель далее в глубину веков, с образом Дон Кихота, 
едва ли может поблекнуть или потерять актуальность. Смешной 
1 См.: Пристли, Дж. Б. Заметки на полях: Художественная публицистика. — М.: 
Прогресс, 1988. — C. 143–144.
2 Там же. — C. 87.
3 Там же. — C. 63–64.
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чудак мистер Пиквик действительно добр и полон самопожерт-
вования. Слуга мистера Пиквика Сэм Уэллер напоминает Сан-
чо Пансу. Его трезвость, рациональность, находчивость, умение 
с блеском выходить из трудной ситуации поставлены на службу 
Пиквикскому клубу. Дж. Б. Пристли вспоминает остроумное за-
мечание Честертона о дуэте Сэма Уэллера и мистера Пиквика: 
«свойственное Сэму жизнерадостное знание жизни поставлено 
на службу еще более жизнерадостному незнанию жизни его хозя-
ина»1.

Диккенс, только мельком упоминает о некоторых отрицатель-
ных сторонах жизни и делает акцент на идиллическом, пусть и 
наивном, мире пиквикистов, мире, в котором торжествует добро 
и нравственная чистота. Представителям этого мира, как самому 
мистеру Пиквику, так и его друзьям, абсолютно не свойственна 
дальновидность, хитрость или корысть; они наивны и легковер-
ны.

Джером К. Джером следует традиции мягкого юмора с неко-
торой примесью сентиментальности. Чудаки Джерома К. Джеро-
ма — это невероятный синтез серьёзности и комичности. А. Го-
зенпуд отмечает, что повесть «Трое в лодке, не считая собаки» 
написана в жанре юмористического путешествия. При том, что 
герои этого путешествия, на поверку, оказываются совершенно 
не приспособленными к  практической жизни (гвоздь в стенку не 
забивается, чайник не закипает, парус не развертывется, консерв-
ная банка не открывается и т. д.), персонажи проходят через бес-
численное количество испытаний. А. Гозенпуд считает, что одним 
из главных средств создания комического у Джерома использова-
ние  комических масок, воплощающие в себе чудачество человече-
ской натуры. Герои, с точки зрения Гозенпуда, — это чудаки. Они 
обожают давать советы другим, но сами в большинстве случаев 
беспомощны при столкновении с реальностью2.

Берти Вустер — герой романов о Дживсе и Вустере — не раз 
говорит о себе как о человеке чести, наследнике традиций давне-
го дворянского рода; да и само название одного из романов «Фа-
мильная честь Вустеров» означает, что и сам автор считает эту ха-
рактерологическую  по сути «деталь» — фамильную честь или ры-
царское служение — достаточно существенной для своего героя (в 
1 Там же. — C. 100.
2 См.:Гозенпуд A. A. Предисловие // Джером К.Джером. Трое в лодке, не считая 
собаки. — М., Художественная литература, 1977 — С. 7.
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ироническом смысле, разумеется, поскольку характер этого слу-
жения настолько своеобразный, что  семантика слова «честь», в 
приложении к образу Берти Вустера, достаточно сильно наруше-
на). К характерным качествам Бертрама Вустера, как уже было от-
мечено выше, относятся его доброта и бесхитростность, зачастую 
граничащие с  бесхарактерностью — качества, которые во многом 
определяют сюжетное развитие романов. Комичность же в отно-
шении «великих дел» Берти заключена в контрасте между пафо-
сом, с которым Берти говорит о своих благородных устремлениях, 
и самой природой его помощи. И здесь П. Г. Вудхауз, так же как до 
него Диккенс, успешно использует прием  комического несоответ-
ствия: «великие дела» Берти имеют по сути вполне тривиальное, 
порой, сомнительное  содержание.

Таким образом, несмотря на то, что образ «чудака» достаточ-
но существенно меняется от эпохи к эпохе, основные его черты 
остаются неизменными: он остается  наивным, добрым, беззащит-
ным, выделяющимся из толпы, порой бросающим вызов тради-
ционным ценностям общества, что позволяет говорить о преем-
ственности. 

Нетрудно усмотреть связь творческой манеры Вудхауза и с 
другой важной для Англии литературной традицией — традици-
ей «нонсенса».  Его произведениям присущи многие характерные 
признаки поэтики нонсенса — наличие героя-чудака, нарушение 
причинно-следственных и иерархических связей, возобладание 
бессмыслицы над здравым смыслом. Отдельные сцены, эпизоды, 
зарисовки в романах о Дживсе и Вустере воспринимаются как го-
товые сюжеты для лимериков в духе «поэзии бессмыслицы» Эд-
варда Лира; достаточно вспомнить в этой связи  фигуру Реджи-
нальда Сельдинга с закрученными вокруг шеи ногами («На по-
мощь, Дживс!»), эксперименты Гасси Финк-Ноттла с тритонами в 
доме судьи Бассета или сцены «охоты» Берти Вустера и его тетуш-
ки за сливочником-коровой («Фамильная честь Вустеров»).

Алогизм, кажущаяся бессмысленность подобных сцен, контра-
стируя с реальностью, позволяет разглядеть и понять лучше неко-
торые вещи. Такой прием связан с литературной традицией «нон-
сенса», смысл которого — в разоблачении всего, что есть услов-
ного и ложного в человеческих отношениях; так, в романах, если 
вдуматься, подспудно звучит беззлобная, но далеко не безобидная 
насмешка над безнадежно устаревшим иерархическим устрой-
ством британского общества, где простой камердинер может ока-
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заться и в нравственном, и в интеллектуальном отношении на го-
лову выше представителей некогда могущественной, а ныне празд-
ной, инфантильной, вырождающейся аристократии. По верному 
наблюдению А. М. Зверева, П. Г. Вудхауз — истинный англичанин, 
который,  то же время, был не совсем типичен для британского об-
щества; он смотрел на это общество иронично и как бы со сторо-
ны. Такая дистанция давала чисто художественный выигрыш: из-
далека некоторые, как отрицательные, так и положительные явле-
ния проявляются более наглядно.  Признание Вудхауза у публики 
во многом связано с его способностью беззлобно, но с высокой до-
лей ироничности и проницательности вышучивать национальные 
стереотипы и предрассудки1.

В развенчании национальных стереотипов и предрассудков 
существенную роль в романах Вудхауза играет контрастная пара 
героев — Берти Вустер и его камердинер Дживс — выразитель-
ный комический дуэт неизменно рождающий ассоциации с дру-
гим, появившимся несколько ранее комическим дуэтом — мисте-
ром Пиквиком и его слугой Сэмом Уэллером, и, если отступить 
еще назад, — с Дон Кихотом и Санчо Пансой. Очень важную де-
таль — неразрывность каждого литературного «дуэта» —  подчер-
кивает Ю. Б. Борев на примере великого дуэта Сервантеса: «Ры-
царь и его оруженосец сродни друг другу, они две стороны едино-
го целого, <…> меры самого мира и его состояния. Казалось, они 
вылиты в одной форме <…> так что безумные выходки господина 
без глупостей слуги не стоили бы ни гроша»2.

Безусловно, вудхаузовский дуэт настолько же неразделим, как 
и упомянутые выше: безумные выходки господина без сдержан-
ности, колоссального интеллекта и впечатляюще учтивых манер 
слуги могли бы остаться неоцененными читателем.

Таким образом, прослеживается очевидная преемственность 
между рассматриваемыми парами героев: участники каждого ко-
мического дуэта выступают как своего рода теза и антитеза, даю-
щие синтез, без которого не засверкал бы всеми гранями этот дра-
гоценный литературный «самоцвет». Оба представителя комиче-
ского дуэта необходимы друг другу — окажись один из героев в 
одиночестве, знаменитый дуэт не состоялся бы;  образ же каждо-
го героя в отдельности неизмеримо бы поблек. Не окажись рядом 
с мистером Пиквиком здравомыслящий,  изворотливый, облада-
1 См.: Зверев А. Указ. соч. — С. 13.
2 Борев Ю. Б. Указ. соч. — С. 132. 
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ющий трезвым суждением и оптимизмом верный слуга, Пиквик 
едва ли смог бы предстать перед читателем тем же самым благо-
родным чудаком. Образ Сэма Уэллера воплощает те черты харак-
тера, которых не достает мистеру Пиквику.

Вместе с тем, образ Дживса отличен от традиционного образа 
слуги (в том числе и от образов Сэма Уэллера и Санчо Пансы), сло-
жившегося в литературе многих стран: мотив — слуга умнее хозя-
ина — возникал неоднократно на страницах произведений разных 
писателей, и тут было совсем не просто добавить что-то новое: у 
П. Г. Вудхауза это получилось. Возможно, сказались также и отго-
лоски викторианской морали: в образе слуг в английской литера-
туре конца XIX века существенно снизился элемент плутовства, а 
на его место пришла благоразумность. В случае с Дживсом — это 
благоразумность «в квадрате» плюс колоссальный интеллект. 

Интеллект Дживса настолько велик, его эрудиция настоль-
ко впечатляет, что в этом мы усматриваем еще одно из отличий 
Дживса от Санчо Пансы и Сэма Уэллера — его начитанность, спо-
собность цитировать мгновенно все произведения, о которых 
упоминает Берти — эта черта Дживса, скорее, «господская», в то 
время как пословицы в речи Санчо, равно как присказки Сэма, 
принадлежат к «народному пласту»; они — свидетельства их жи-
тейского опыта и здравого смысла. 

П. Г. Вудхауз совершает качественный виток в динамическом 
развитии известного литературного «дуэта», состоящего из умно-
го и дурака: умный здесь — не просто умный, но мудрец. Еще боль-
ший «виток» состоит в том, как в дуэте выстраиваются отношения 
«слуга — хозяин»: мудрец-слуга  порой исполняет роль хозяина в 
плане принятия решений, что в дальнейшем оказывается совер-
шенно оправданным. Кроме этого, комичность Дживса состоит в 
его подчеркнуто аристократических манерах: его образ резко дис-
сонирует с его социальным статусом. Источником комизма также 
выступает манера Дживса, обращаясь даже к самым обыденным 
вещам, изъясняться подчеркнуто книжным языком. Рядом с ум-
ным слугой образ Берти выглядит еще более комичным. 

Образу Дживса отводится в дуэте роль «вершителя судеб»; 
именно Дживс ответственен за принятие решений, за «погоду» в 
доме Берти и его окружения. В этом отношении, впрочем, он бли-
зок фигурам Сэма Уэллера и Санчо Пансы: роль каждого из этих 
славных слуг в том, чтобы помочь своему хозяину выпутаться из 
очередного запутанного положения. В то же время Берти Вустер 
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заметно отличается от своих литературных предшественников — 
Дон Кихота и мистера Пиквика — с их стремлением изменить мир 
к лучшему:  у него не возникает желание исправить мир — небла-
гополучие человечества в целом его не слишком заботит. Все, что 
его заботит — его собственный небольшой мирок; он хочет лишь, 
чтобы его все оставили в покое, дали возможность жить в мире с 
самим собой, а он-то уж и подавно никого не обидит. Другое важ-
ное отличие дуэта «Дживс — Вустер» от остальных, здесь рассмо-
тренных, состоит в том, что один из его участников выступает в 
роли не только героя, но и рассказчика, описывающего свои по-
хождения.

Отметим, что в этом тандеме два диаметрально противопо-
ложных характера, оттеняя и подсвечивая друг друга, помогают 
наиболее полному их раскрытию. Множество комических ситуа-
ций в романах о Дживсе и Вустере построено на контрасте обра-
зов главных героев: их речевых портретов, особенностей характе-
ров и, наконец, интеллектуальных способностей.

Тем не менее, во всех упомянутых нами выше «чудаках», по 
сути, нет ничего особенно выдающегося. Привлекательными же 
их делает отношение автора, сочетающее, с одной стороны, иро-
нию, доброе подшучивание — с другой, некое любование свои-
ми героями, их нелепостью и даже их неспособностью исполнить 
что-либо должным образом, Главное, что эти «чудаки» добры, а их 
чудачества, заставляя читателя смеяться, делают их еще ближе и 
привлекательней. Ирония же в отношении персонажей, как пра-
вило, — добрая, вызывающая скорее улыбку, нежели негативное 
отношение к изображаемому, в чем, собственно, мы видим кон-
цептуальное сходство между творческими манерами авторов. Так 
же, как у Ч. Диккенса и Дж. К. Джерома, юмор П. Г. Вудхауза по от-
ношению к своему главному герою — «доброму чудаку» Берти Ву-
стеру, мягкий, без малейших ноток сарказма.

В целом же все романы о Дживсе и Вустере, равно как «По-
смертные записки Пиквикского клуба» и «Трое в лодке, не считая 
собаки», — это добрые произведения, покоряющие легкостью сти-
ля и бесконечным каскадом комических ситуаций, мир безудерж-
ного юмора — идиллический мир, исполненный радости жизни, 
где юмором одухотворены даже наиболее малопривлекательные 
герои.

Сопоставление произведений таких замечательных англий-
ских писателей-юмористов, как Чарльз Диккенс, Джером Клапка 
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Джером и Пэлем Грэнвил Вудхауз, приводит нас к выводу о бли-
зости творческих манер писателей: это и герои-чудаки (наивные, 
смешные и даже, порой, нелепые) и  приемы комического проти-
воречия, контраста, и богатство используемого английского язы-
ка. Также есть все основания говорить об аналогии в изображе-
нии героев: все они представлены при помощи широкой гаммы 
оттенков: от мягкого юмора до тонкой иронии и зачастую  гро-
теска, однако, этому светлому доброму миру совершенно чужд 
злой сарказм. Каждый герой по-своему привлекателен, и создает-
ся ощущение, что авторы произведений любуются своими героя-
ми-чудаками.

Честертон писал, что порой, к юмористической литературе, 
литературе радости, относятся несерьезно, как к литературе не 
представляющей особой ценности. Писатель напоминает о вели-
ком предназначении литературы дарить радость, в чем собствен-
но, он и видит ее высшее предназначение1.

Для жизнеутверждающих романов Ч. Диккенса, Джерома К. 
Джерома и П. Г. Вудхауза, характерна чрезвычайно разнообразная 
повествовательная линия, которую можно охарактеризовать как 
бесконечную череду комических положений, в которые попадают 
«непутевые» герои (с той лишь разницей, что в повести «Трое в 
лодке, не считая собаки» идет осевое развитие сюжета с занима-
тельными историями и отступлениями, которые не имеют прямо-
го отношения к сюжету, но показывают алогичный мир персона-
жей и их неспособность приспособиться к миру вещей).

Однако, несмотря на то, что многие определения, применён-
ные для характеристики творческих особенностей одного из пи-
сателей, могут быть с тем же успехом применены и к творчеству 
другого, наличествуют также и серьезные отличия: сопостави-
тельный анализ произведений Ч. Диккенса, Джерома К. Джеро-
ма и П. Г. Вудхауза показывает, что авторы по-разному подходят 
к созданию комических характеров, к обрисовке своих героев: 
П. Г. Вудхауз и Ч. Диккенс, не останавливаясь подробно на объ-
емном психологическом портрете героев, дают каждому персона-
жу яркую индивидуальную характеристику, относя его к опреде-
ленному типу, высмеиваемому при помощи средств комического; 
Джером же не наделяет своих героев подобными индивидуальны-
ми характеристиками.
1 См.: Честертон Г. К. Собр. соч.: В 5 т. Т. 5: Вечный Человек. Эссе / Пер. с англ.; 
Сост. и общ. ред. Н. Л. Трауберг. — СПб.: Амфора, 2000. — C. 478–481.
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П. Г. Вудхауза так же, как и Джерома К. Джерома, часто при-
числяют к писателям, творящим в жанре комедии положений, в 
которой главные действующие персонажи постоянно должны на-
ходить выход из «невероятно сложных» комических ситуаций, в 
которую они попали по собственной непредусмотрительности. Но 
это не совсем верное утверждение: в повести Джерома К. Джеро-
ма комизм действительно моделируется преимущественно за счет 
вереницы комических положений, раскрытие же характера героев 
в основном остается «за кадром»; в произведениях же Ч. Диккенса 
и П. Г. Вудхауза комический эффект создаётся во многом как при 
помощи комических ситуаций, так и при помощи комизма харак-
теров.

Таким образом, c Дж. К. Джеромом П. Г. Вудхауза роднит, пре-
жде всего, склонность к буффонаде и общий тон повествования; 
вместе с тем в плане построения характеров между ними суще-
ствует немало различий.

П. Г. Вудхауз так же, как ранее Ч. Диккенс, не очень заботясь 
о создании целостного, объемного  портрета героев, выделяет де-
таль в образе едва ли не каждого из своих героев. В духе «фи-
лософии шендизма» Лоренса Стерна почти каждый персонаж 
П. Г. Вудхауза отмечен каким-нибудь комическим штрихом, ко-
торый иногда акцентируется сильнее или слабее — в зависимо-
сти от степени важности отдельного героя или явления в дан-
ном  контексте. В этой связи, в плане создания характеров — ге-
роев-чудаков, на творчество автора романов о Дживсе и Вустере 
отчетливо сказывается влияние Л. Стерна и раннего творчества 
Ч. Диккенса.

Завершая настоящий параграф, представим следующий вы-
вод: П. Г. Вудхауз как писатель-юморист опирается на опыт таких 
замечательных мастеров английской юмористической литерату-
ры, как Генри Филдинг («История приключений Джозефа Эндрю-
са и его друга Абраама Адамса»), Лоренс Стерн («Жизнь и мне-
ния Тристрама Шенди, джентльмена»), Чарльз Диккенс («Записки 
Пиквикского клуба») и Джером К. Джером (повесть «Трое в лодке, 
не считая собаки»); при этом, наиболее близкими П. Г. Вудхаузу 
по художественной манере были Лоренс Стерн (преимущественно 
в отношении создания характеров), Чарльз Диккенс (преимуще-
ственно как автор «Посмертных записок Пиквикского клуба») и  
Джером Клапка Джером как автор повести «Трое в лодке, не счи-
тая собаки».
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Опираясь на их опыт, П. Г. Вудхауз, вместе с тем, привносит не-
мало нового в традицию национального английского юмора, обо-
гащая ее еще одним бессмертным комическим дуэтом, пополняя 
галерею героев-чудаков, применяя необычную нарративную стра-
тегию и виртуозно используя для создания комического эффекта 
богатства родного языка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Имя П. Г. Вудхауза не забывают, он является ныне одним из 

наиболее популярных в мире писателей-юмористов, но творче-
ство этого мастера комического до сих пор не было исследовано 
должным образом. Между тем, произведения писателя представ-
ляют благодатный материал для уяснения национальной специ-
фики английского юмора и — шире — природы комического, его 
традиций, разновидностей, функций и приемов. Попытка иссле-
довать эти аспекты и была предпринята в настоящем исследова-
нии на материале трех романов о Дживсе и Вустере.

Комическое являет собой воспроизведение в искусстве явле-
ний, основанных на несоответствии, алогизме, противоречии, и 
соответствующую реакцию на них в виде смеха; положение о клю-
чевой роли «противоречия» в процессе возникновения комиче-
ского эффекта представляет интерес для нас как важный методо-
логический принцип исследования при уяснении природы коми-
ческого в романах писателя. Мы понимаем под комическим такое 
явление, которое противоречит или отклоняется от ассимилиро-
ванных в социуме норм и, вследствие этого, представляется неце-
лесообразным и нелепым.

В ракурсе рассматриваемых нами явлений, мы приходим к вы-
воду, что комический эффект в романах о Дживсе и Вустере воз-
никает вследствие противоречия между сущностью явления и ее 
проявлением, выражение внутреннего, подлинного через искаже-
ние видимого, внешнего. В ходе повествования читатель неодно-
кратно сталкивается с такого рода противоречиями, моделирую-
щими возникновение комического эффекта. 

Как всякое искусство, искусство комического имеет социаль-
ную природу, его возникновение возможно только среди людей, 
в социальной среде. Функции, связанные со снятием внутреннего 
напряжения отдельно взятого индивидуума (компенсаторно-ка-
тартическая функция, релаксирующая), способствующие сни-
жению количества конфликтных ситуаций, созданию внутренней 
гармонии и повышению творческого потенциала людей, – име-
ют, несомненно, важное общественное значение; они же, по наше-
му мнению, являются основополагающими в романах о Дживсе и 
Вустере. Также, безусловно, важна и тесно связана с предыдущей  
развлекательная функция — ведь тексты писателя комические и, 
соответственно, призваны смешить читателя, вызывая определен-
ные чувства и эмоции.
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Комическое понимается в работе как родовая категория, в ко-
торую входят все виды смеха эстетического характера, такие как 
юмор, сарказм, ирония и т. д. Для творчества писателя характерно 
возобладание форм комического, размещенных в диапазоне меж-
ду мягким юмором и тонкой иронией и, нередко, гротеском, но со-
вершенно чужды формы, выражающие сильную негативную оцен-
ку или язвительную насмешку (такие, например, как сарказм).

Комическое в романах о Дживсе и Вустере является всеобъем-
лющей категорией и требует многостороннего освоения. Одна из 
важных особенностей художественной манеры писателя состоит 
в сопряжении таких областей комического, как особенности по-
вествования, комизм характеров, комизм ситуации, языковой 
юмор. Постоянное взаимодействие этих элементов (хотя в прин-
ципе уже одного из них достаточно для достижения комического 
эффекта) многократно усиливает комизм произведений.

В художественной манере писателя отсутствует серьезная 
творческая эволюция. Так, герои-чудаки — главные и второсте-
пенные, перемещаются из одного произведения в другое, совер-
шенно не меняя ни свой внутренний, ни внешний облик, сохра-
няя свои комические черты, оставаясь тождественными самим 
себе.

Подобным же образом и основная сюжетная линия, проходя-
щая через все произведения писателя о Дживсе и Вустере, оста-
ется неизменной и сводится к тому, что Берти Вустер, вследствие 
своего характера и умственных способностей, неизменно попада-
ет в курьезные ситуации, выход из которых может быть найден 
только его слугой-интеллектуалом Дживсом.

Романам о Дживсе и Вустере присущ своеобразный эскапизм: 
мир его произведений — это весьма условный, выключенный из 
«большого мира» и пронизанный юмористической стихией, до-
брый безоблачный мир, ограниченный во времени и простран-
стве, изобилующий комическими ситуациями и населенный ста-
тичными, тождественными самим себе героями. По особенностям 
художественной условности время и пространство в романах пи-
сателя относятся к категории абстрактных, не имеющих четко вы-
раженной характерности, и потому не оказывают существенно-
го влияния на характеры и действия героев, на суть интриги, на 
эмоциональный тон повествования и т. п. Существенным оста-
ется лишь указание на то, что действие происходит в Англии — 
П. Г. Вудхауз является истинным англичанином и обладает под-
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линно английским юмором, что важно для понимания природы 
комического в его произведениях.

Объединяет пространство романов о Дживсе и Вустере скорее 
не четкая адресная определенность, а такие критерии, как соци-
альный класс, определенный уклад жизни, нормы и правила по-
ведения находящихся в нем людей, родственные и дружеские свя-
зи. Герои не просто помещены в замкнутое пространство, они не 
ощущают потребности вырваться за пределы очерченного кру-
га — никакие известия «большого» мира не мешают им насла-
ждаться мирным течением их жизни. Статичность пространства, 
представленная в романах, приводит к «сращиванию» персона-
жей с ним и является характерной для идиллического хронотопа 
(М. Бахтин).

Своеобразие художественного мира романов о Дживсе и Ву-
стере в значительной мере обусловлено фигурой повествователя – 
представителя английской аристократии Бертрама Вустера, а так-
же использованием «Я-формы» — типа повествования, позволя-
ющего автору как бы самоустраниться, предоставляя тем самым 
герою-нарратору полную свободу в действиях и высказываниях, 
что, в свою очередь, помогает саморазоблачению героя. Бертрам 
Вустер, являясь одновременно и главным героем произведения и 
рассказчиком, сам себя разоблачает, раскрывая свою сущность че-
рез манеру поведения, речевые особенности. Парадокс заключен 
в том, что с одной стороны, Бертрам Вустер доказывает неодно-
кратно, что он в силу своей поверхностной образованности и ли-
тературной некомпетентности едва ли способен написать что-ли-
бо достойное внимания. С другой стороны, приписанные Вустеру 
искрящиеся юмором тексты и созданные им талантливые рече-
вые портреты, свидетельствуют о нем как о блестящем рассказчи-
ке. Такое противоречие приводит к созданию  фиктивной комму-
никативной ситуации, когда рядом с незадачливым фиктивным 
нарратором постоянно ощутимо незримое присутствие импли-
цитного автора — этот своеобразный «тандем» немало способ-
ствует реализации комического эффекта в романах о Дживсе и 
Вустере.

Писатель представляет на страницах своих произведений це-
лый каскад ярких и многоплановых  комических ситуаций — вза-
имообусловливающих и усиливающих друг друга. Автор ставит 
своих героев во всевозможные курьезные ситуации, неизменно 
представляя их портретную характеристику в виде некоего дру-
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жеского шаржа. Комические ситуации и комические характеры 
моделируются при помощи алогизмов, основаны на приемах ко-
мического несоответствия или комического противоречия — 
комизм одного алогизма накладывается на другой, приобретая 
кумулятивное качество, что многократно усиливает комический 
эффект. Противоречие может раскрываться через целый спектр 
коллизий: между внутренним и внешним, формой и содержани-
ем, целью и средствами ее реализации, ожиданием и реальным ре-
зультатом и т. д.

Комизм ситуации может быть также вызван «неудачей в мел-
ких, житейских человеческих делах, вызванной столь же мелкими 
обстоятельствами», то есть «некоторым неожиданным посрамле-
нием воли» персонажа (В. Пропп). Так с главным героем, Берти 
Вустером, постоянно происходит нечто неприятное, что нарушает 
мирное течение его жизни — «посрамляет его волю» и приводит 
к результату, менее всего ожидаемому самим героем, — прием, ле-
жащий в основе многих комических ситуаций у П. Г. Вудхауза.

Многие комические сцены в романах — фарсовые, основан-
ные на безудержном гротеске, и представляют собой целую чере-
ду комедийных сценических положений, в которых проявляется 
истинно комический гений писателя. Роль комических ситуаций 
в реализации комического в романах о Дживсе и Вустере  очень 
велика — они являются важнейшей составляющей, служащей для 
реализации комического эффекта.

Огромную роль в создании комической атмосферы в романах 
о Дживсе и Вустере играют также комические характеры. Отно-
шение автора к своим персонажам, их портретные, речевые зари-
совки неизменно характеризуются мягкой иронией, которая не 
обличает, а, скорее, вызывает у читателя улыбку.

 Писатель не ставит перед собой цель создания целостного 
портрета героев,  но уделяет огромное  внимание детали при об-
рисовке характера: почти у каждого персонажа есть своя стран-
ность, своя причуда — свой «конек» в духе «философии шендиз-
ма» Лоренса Стерна. Как главные герои, так и ряд второстепенных 
персонажей — герои-чудаки, герои-эксцентрики, кочующие из од-
ного произведения в другое и сохраняющие при этом свои коми-
ческие черты.

Герой-чудак Берти Вустер выступает в паре с контрастным по 
отношению к нему персонажем Дживсом, образуя с ним выра-
зительный комический дуэт, восходящий к бессмертному дуэту 
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Сервантеса, а на более близкой дистанции — к героям Диккенса: 
мистеру Пиквику и Сэму Уэллеру. 

Прослеживается очевидная преемственность между рассма-
триваемыми парами героев: участники каждого комического дуэ-
та выступают как своего рода теза и антитеза, дающие синтез, без 
которого знаменитый дуэт не состоялся бы, а образ каждого героя 
в отдельности неизмеримо бы поблек.

П. Г. Вудхауз совершает качественный виток в динамическом 
развитии этого литературного дуэта, состоящего из слуги и хозяи-
на, умного и дурака.  Своеобразие дуэта «Дживс – Вустер» состоит 
в том, что один из его участников — хозяин — выступает в роли 
не только героя, но и рассказчика, описывающего и комментиру-
ющего происходящее.

Образ Дживса также отличен от традиционного образа слуги 
(в том числе и от образов Сэма Уэллера и Санчо Пансы), сложив-
шегося в мировой литературе (мотив: слуга умнее хозяина). Автор 
ставит Дживса на новую качественную ступень: Дживс — это гро-
тескная аристократичность, невероятная эрудиция плюс колос-
сальный интеллект. Однако, комичность Дживса как раз и состо-
ит в несоответствии образа героя его социальному статусу.

Писатель моделирует комический эффект, используя в своих 
произведениях максимальное богатство стилистических ресур-
сов, Наиболее продуктивными с позиций трансляции комическо-
го эффекта в произведениях  П. Г. Вудхауза о Дживсе и Вустере  
являются: 

— метафоры, метонимии, сравнения, гиперболы;
— использование эпитетов, эвфемизмы;
— контрастное употребление функциональных стилей речи; 
— повтор — один из приемов, наиболее широко используемых 

писателем — может быть реализован  как на уровне предложения, 
так и на уровне нескольких предложений; 

— словообразование, включающее аффиксацию, словосложе-
ние.

При этом, в процессе создания новых слов, писатель задей-
ствует  префиксы и суффиксы  высокой продуктивности такие как 
de –, – ness, – less, а также экзоцентрические сложные слова, ког-
да очевидно, что вновь образованных слов в языке не существу-
ет — они привносят еще одну грань в комический эффект, заклю-
ченный во фразе, хотя сами по себе они комического эффекта не 
несут. Вновь образованные слова обычно принадлежат к просто-
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речному функциональному стилю, и, обладая высокой экспрес-
сивностью, как правило, добавляют новую грань к комическому 
эффекту, тем самым способствуя осуществлению творческого за-
мысла писателя.

П. Г. Вудхауза обильно включает в свои тексты цитаты, аллю-
зии, устойчивые стереотипные словосочетания. Мы условно раз-
делили интертекстуальные включения, представленные в произ-
ведениях писателя на три категории:

1) литературные;
2) библейские и мифологические;
3) связанные с известными историческими персонажами (в 

том числе, современниками автора) или с историческими собы-
тиями.

Необходимо отметить, что рассмотренные нами стилистиче-
ские средства — это вспомогательный материал для создания ко-
мического эффекта и «работать» они могут только в контексте. 
Использование подобных интертекстуальных включений также 
является источником комического эффекта, который достигает-
ся, как правило, на основе несоответствия между их высокой по-
этической формой и сниженным, житейским контекстом, в кото-
ром они употреблены.

Писатель с необыкновенным мастерством использует богат-
ство стилистических ресурсов английского языка. Особенность 
его творческой манеры состоит в комплексном использовании  
стилистических ресурсов, а также высокой их частотности, что 
значительно повышает степень комического.

П. Г. Вудхауз выступает продолжателем традиций англий-
ской юмористической литературы, опираясь в своем творчестве 
на опыт многочисленных предшественников, из которых наибо-
лее близкими ему по художественной манере были Лоренс Стерн 
(преимущественно в отношении создания характеров), Чарльз 
Диккенс (преимущественно как автор «Посмертных записок Пик-
викского клуба») и  Джером Клапка Джером как автор повести 
«Трое в лодке, не считая собаки».

К заслугам П. Г. Вудхауза как писателя-юмориста следует от-
нести прежде всего пополнение им литературной  галереи ге-
роев-чудаков новыми типажами, оригинальную репрезентацию 
комического дуэта «умный — дурак» и мастерское использо-
вание всего богатства изобразительно-выразительных средств 
языка.
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Писатель внес свой весьма значительный вклад в литератур-
ное наследие как его родной Англии, так и в мировую литературу 
в целом. Проникнутые добрым юмором книги П. Г. Вудхауза вос-
требованы и любимы как на родине писателя, так и далеко за ее 
пределами.
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INTRODUCTION

Pelham Grenville Wodehouse (1881–1975) is an outstanding Eng-
lish author and humourist of the 20th century, a drama and comedy 
scriptwriter, whose works are demanded both by the British and inter-
national audience.

P. G. Wodehouse is the author of over a hundred novels and funny 
story books, over thirty plays, numerous screenplays and librettos; there 
has been numerous adaptations of his work on television and film; in 
many countries Wodehouse fan clubs have been established to celebrate 
the works of this multi-talented writer; furthermore, Queen Elizabeth II 
is one of the patrons of the P. G. Wodehouse Society (UK).

Over the many years of his substantial literary career (1902 to 1975) 
P. G. Wodehouse wrote a few major story cycles that are grouped by re-
curring fictional characters (Jeeves and Wooster, Rupert Psmith, Mr. 
Mulliner, Lord Emsworth, Stanley Ukridge, Lord Ickenham). A series 
of humourous stories depicting the humourous duo of Bertram Wilber-
force Wooster, a young aristocrat, and his valet Jeeves has gained un-
ceasing popularity. This series of stories is still beloved among readers 
and highly demanded in many countries, thus granting the author the 
title of a renowned “king of comedy”. Remarkably, the saga has been 
depicted in the British TV series Jeeves and Wooster (1990–1993) that 
brought together such famous comedians as Stephen Fry and Hugh 
Laurie to play the main parts, thus having tremendous success similar 
to that of Jeeves and Wooster novels.

The series of short stories and fictions about Jeeves and Wooster was 
written from 1916 to 1974, with short stories created in the earlier years. 
Extricating Young Gussie, the first story about Jeeves and Wooster, was 
written in 1916; Jeeves Takes Charge was published in 1917, with fur-
ther four stories about Jeeves and Wooster to appear to in 1919. There 
are overall 11 novels in this series.

The life of P. G. Wodehouse was not deprived of troubles. In 1940 
when the writer stayed in France, the country was occupied by the Nazi. 
The writer was interned and incarcerated by the Nazi to be released later 
from internment because he was in the respected age of sixty.

However, this was not the end of the writer’s troubles. P. G. Wode-
house accepted the suggestion of German authorities to host a series of 
autobiographic shows on the radio that were rid of any political content. 
The writer merely wished to cheer up his nationals in the days of toil. 
However, when the War came to an end he was accused of collaboration 
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with the enemy by the British who had not even taken care to look at the 
texts of his speeches before blaming the writer.

Evelyn Waugh, George Orwell, Dorothy Sayers, Wodehouse’s fellow 
writers, stepped in forthwith; as a result, P. G. Wodehouse was exoner-
ated from guilt, yet officially, without further desire to stay in England 
any longer. In 1955 he was granted U.S. citizenship and moved to the 
USA where his novels, stories, poems, essays, and humourous librettos 
and fiction enjoyed unwavering success. Yet, England remained dear to 
the writer’s heart with almost all of the novels referring the reader back 
to England and expressing the writer’s truthful love for this country, its 
spirit, as well as unique humour.

No sooner when the writer turned the age of 93, was he appointed 
to the order of chivalry to the British Empire, which effectively meant 
recognition of his contribution by his homeland. This event took place 
a few months before his death.

Despite considerable hardships — the two world wars, a concentra-
tion camp, followed by voluntary exile — P. G. Wodehouse stepped up 
to these challenges with a smile, unceasingly exciting his readers with 
unique humour of his novels and stories.

It was during his life that P. G. Wodehouse’s works became especially 
popular in Europe and the USA. Russia was likely to be an only excep-
tion until the last decade of the 20th century. The few relevant articles 
published in Russian journals were overwhelmingly critical towards P. 
G. Wodehouse’s works. Due to the fact that for a long time in Russia 
P. G. Wodehouse’s works were labeled as “inconsistent” and his books 
considered not worth publishing, these works stayed beyond the scope 
of scholarly research. Not until the end of the 20th century that the au-
dience in Russia had a chance to read P. G. Wodehouse’s works, after 
publishing houses resumed publication of his books. Today the writer 
has gained popularity and recognition with the Russian audience, large-
ly thanks to Jeeves and Wooster, a British series, and its talented design. 

P. G. Wodehouse’s literary heritage is still extensively understud-
ied. Contemporary literary criticism on his works includes two theses 
and publications in the genre of a foreword to his books published in 
Russia. Thus, in her thesis on Sociolinguistic Properties of Verbal and 
Nonverbal Communication (in the Works by P. G. Wodehouse) (2002) M. 
V. Ryabinina addresses verbal and nonverbal means of communication 
and their interaction in P. G. Wodehouse’s works by analyzing seman-
tic properties of relevant vocabulary. The other thesis by L. M. Koznya-
sheva devoted to Linguistic and Poetic Instruments Creating the Image of 



169

a Servant in the 19th-20th Century British Literature (2006) focuses on 
the image of a servant — hence, Jeeves. Indeed, both scholars analyze 
highly specific issues.

The number of publications on P. G. Wodehouse’s works remarka-
bly falls behind the amount of literary studies addressing the works by 
other well-known writers, including humourists. Apparently, P. G. Wo-
dehouse is understudied in English speaking countries. Literary studies 
of P. G. Wodehouse’s works are predominantly essays except for a few 
books published fairly recently. 

As early as in 1953 J. Aldridge, an English literary critic and essay 
writer, in his article P. G. Wodehouse: The Lesson of the Young Master re-
ferred to the stories relating to Jeeves and Wooster as the most consist-
ent and fresh fiction, thus declaring P. G. Wodehouse the most prolific 
and original writer of light social comedy in English; yet, J. Aldridge ex-
presses his doubt that there was hardly any serious critical discussion 
that attempted to investigate Wodehouse’s gift for creating comic fic-
tion. From J. Aldridge’s point of view, this may be explained by the fact 
that, firstly, Wodehouse had suffered the effects of prejudice common 
among critics against writers of “light comedy” and the feeling that a 
fiction written merely to entertain cannot have artistic value; second-
ly, there is a problem in evaluating comic fiction; and, thirdly and lastly, 
thanks to his mastery comic narrative Wodehouse had never the sort of 
entrée into public recognition normally created by criticism for writers1.

The key relevant dimensions of discussion on Wodehouse’s works 
among English-speaking critics are encapsulated in the book by Robert 
Hall The Comic Style of P. G. Wodehouse. By analyzing the literary in-
struments in Wodehouse’s fiction to generate a comic effect, the famous 
American scholar notes Wodehouse’s mastery in developing his char-
acters, to display the intricacy of plot and conflict, as well as marvelous 
manipulation of language (extraordinary numerous glorious jokes, in-
imitable metaphors and comparisons) which all together promote Wo-
dehouse to the rank of an outstanding comic writer2.

The book by Barry Phelps P. G. Wodehouse: Man and Myth is yet an-
other publication worth considering for the purpose of this research. 
The scholar introduces a number of important observations on the in-
tertextuality and stylistic peculiarity of Wodehouse’s novels. By marve-
1 См. подробнее:  Aldridge J. W. P. G. Wodehouse: The Lesson of the Young Master // 
Wodehouse P. G. Selected stories. — L.: Herbert Jenkins, 1958. — Р. 13.
2 For further detail see: Hall R. The Comic Style of P. G. Wodehouse. — Hamden.: 
Archon Books, 1974.
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ling Wodehouse’s mastery manipulation of language and the talented 
structure of dialogues, B. Phelps does not hesitate to name his works a 
great literature. The critic also refers to a number of valuable biograph-
ic and bibliographic facts, in particular a detailed chronology of Wode-
house’s works1.

In his book Wodehouse at work (1961) Richard Usborne provides a 
most elaborate review of Wodehouse’s works, starting from short adven-
ture stories published in various magazines all the way to the settings of 
novels (The Blandings Castle, Jeeves and Wooster, etc.). This book is pre-
dominantly biographic, however, Usborne pursuits to reveal the roots 
of the enormous popularity of P. G. Wodehouse’s books by investigat-
ing certain aspects of Wodehouse’s creations. To Usborne, Wodehouse’s 
works are extremely difficult to translate into foreign languages due to 
the peculiar style of the original and inimitable humour; the critic also 
addresses some key aspects of understanding the nature of the comic in 
Wodehouse’s fiction2.

P. G. Wodehouse won high praise from many famous writers (G. 
Orwell, W. H. Auden, J. B. Priestley, J. R. Tolkien, Evelyn Waugh, Hilaire 
Belloc, Sinclair Lewis) and literary critics (Auberon Waugh, Anthony 
Lejeune, Stephen Fry, Philip Howard, Gerald Clark, Colman McCarthy, 
etc.)  who unanimously underlined Wodehouse’s mastery in structur-
ing and rendering the plot, characters, and comic situations, and named 
him the greatest master of comic fiction of the 20th century; here the 
critics added that Wodehouse’s world is a gracious, yet utopian world of 
good and common wellbeing, where most hopeless and uncharismatic 
heroes are able to reveal some attractive facets once a tiny beam of hu-
mour has shined upon them. It is by no occasion that Wodehouse’s fame 
does not fade with time making his books loved and demanded both at 
this homeland and far beyond.

The thesis is devoted to the nature of the comic in Wodehouse’s nov-
els about Jeeves and Wooster. The choice of this subject is determined 
by the long-existing demand for a comprehensive research on the artis-
tic world of a most outstanding humourist and writer of the 20th centu-
ry that would identify the entire range of artistic instruments and tools 
creating a comic effect.

The object of the research is three P. G. Wodehouse’s novels includ-
ed in the Jeeves and Wooster cycle: The Code of the Woosters, (1938), 
1 For further detail see: Phelps B. P. G. Wodehouse: Man and  Myth. — London: Con-
stable, 1992.
2 See: Usborne R. Wodehouse at work. — L.: Herbert Jenkins, 1961.
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Jeeves and the Feudal Spirit (1954), and Jeeves in the Offing (1960). Oth-
er novels in the cycle are referred to as appropriate to underpin certain 
observations or conclusions.

From the vast variety of novels about Jeeves and Wooster we de-
cided to choose three well-known novels written by Wodehouse at dif-
ferent years of his life in order to identify potential changes in Wode-
house’s artistic manner, as well as to establish a clear understanding of 
the cycle on the whole.

The subject of the research is the nature of the comic in P. G. Wode-
house’s novels about Jeeves and Wooster, i. e. an integrated system of the 
author’s literary instruments and tools to create a comic effect, as well as 
the modalities and functions of the comic in his works.

The thesis objective is to provide a scholarly conceptualization of 
the comic as an integral property of P. G. Wodehouse’s artistic world, as 
well as an insight into how exactly and in what way the writer generates 
such a powerful comic effect in his fiction.

The objective implies the following goals:
1. to analyze the main properties of the literary world in P. G. Wo-

dehouse’s fiction;
2. to provide an overview of the theory of the comic in art presented 

in contemporary research with a focus on its philosophic, aesthetic and 
literary dimensions; to outline the theoretical framework (in the works 
by M. Bakhtin, V. Propp, Y. Borev) for further analysis of literary instru-
ments used by P. G. Wodehouse to create a comic effect;

3. to outline and describe the entire range of instruments used by 
the writer to create a comic effect in Jeeves and Wooster novels written 
by P. G. Wodehouse at different years of his career. To this end it is es-
sential:

– to address issues related to narratology, as well as the role of im-
plicit and first person narrator, in particular, as a narrative modality of 
these novels;

– to scrutinize the system of characters in the three novels, including 
a detailed analysis of instruments to pattern “comic characters”;

– to describe literary instruments and tolls used by the author to 
make “a situation look comic” by identifying a set of prerequisites to 
transform an ordinary situation into a comic one;

– to examine the wide range of stylistic resources, explored by the 
author.

4. to compare Wodehouse’s comic heroes and their roles with those 
in the works by Wodehouse’s predecessors, as well as to address the 
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background of “a comic duet” as а literary phenomenon by looking at 
Don Quixote and Sancho Panza, a most famous fiction duet.

5. to outline the functions and forms of the comic in Wodehouse’s 
works;

6. to study literary continuity of P. G. Wodehouse’s writings and the 
writer’s place in the history of English humourous literature.

The relevance of the research is justified by the deep and unceasing 
interest towards the comic in history and theory of literature, as well as 
by the groundbreaking endeavour to study these aspects with a focus 
on particular literary fiction, i. e. the works by Pelham Grenville Wode-
house, an outstanding English writer and humourist of the 20th centu-
ry.

The originality of the research is represented by the first-ever at-
tempt to comprehensively analyze the comic in P. G. Wodehouse’s nov-
els about Jeeves and Wooster (including comic aspects of the plot, situa-
tions, characters and language), as well as modalities, functions, various 
instruments, and tools responsible for the overall comic effect.

The research methods are based on the cultural, historical, compar-
ative, linguistic and poetic analyses, as well as intertextual and narrato-
logical methods and comprehensive literary approach.

The methodological framework is based on the works on the the-
ory of humour and the comic by M. Bakhtin, A. Bergson, Y. Borev, B. 
Dzemidok, L. Karasyov, D. Likhachev, V. Propp, M. Ryumina, A. Sychev, 
V. Tioupa, V. Khalizev, L. Pinsky, Ju. Lotman, V. Shestakov, along with 
the research on the comic in language by I. Arnold, V. Vinogradov, I. 
Galperin, L. Scherba, as well as the book on narratology by W. Schmid.

Key conclusions of the thesis:
1. The comic in P. G. Wodehouse’s novels about Jeeves and Wooster 

is a comprehensive concept that includes a variety of comic aspects, in-
cluding the plot, situations, characters, the narrative, humour language 
and comic implications. All these comic aspects are closely intertwined 
(yet every individual aspect is enough to generate a comic effect) to 
multiply the overall comic intonation of the novel.

2. Wodehouse’s novels about Jeeves and Wooster are characterized 
by some unique escapism: the world of his novels is rather ephemeral 
and remote from the “larger world”; it is a kind and unchallenged world 
ruled by the power of humour; it is restricted in space and time; it is 
saturated with comic situations and inhabited by static heroes that are 
identical.

3. The narrator is the main hero, the kind-hearted yet “short-sight-
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ed” Berty Wooster. “The I-narrator” helps the hero to reveal himself 
and, consequently, to create a fictive communicative situation of contin-
uous presence of the implicit author beside the hapless fictive narrator; 
such combination significantly adds to the comic effect in Wodehouse’s 
novels.

4. To create comic situations and characters P. G. Wodehouse uses 
alogisms, comic contradiction or discrepancy between internal and ex-
ternal elements, the form and substance, the goal and its instruments, 
etc.

5. P. G. Wodehouse does not aim at creating a holistic portrait of his 
heroes; rather, he is ultimately meticulous about details in describing 
his characters — almost every hero as some strange unique property, a 
whim — “Hobby Horse” in the manner of Laurence Stern’s “Shandean 
philosophy”. Both main and marginal heroes are weirdos and geeks who 
wander from one novel to another and preserve the comic.

6. The writer continues the traditions of English humour literature 
following into the steps of his numerous predecessors with a particular 
focus on the artistic manner of Laurence Stern, (especially his charac-
ters), Charles Dickens (mostly “The Posthumous Papers of the Pickwick 
Club”), and Jerome Klapka Jerome and his “Three Men in a Boat (To Say 
Nothing of the Dog)”.

7. As a humourist and writer, P. G. Wodehouse contributes to the 
diverse collection of weirdo heroes by creating new comic patterns, as 
well as a unique representation of the smart and fool comic duet and 
masterly manipulation of language and style.

The practical relevance of thesis is justified by multiple options to 
include its fragments and results in the regular course on the history of 
20th century foreign literature and extra courses on the history of Eng-
lish novel or the comic in English and world literature, as well as to per-
form further research into the comic as an aesthetic category, humour 
and irony in works by P. G. Wodehouse and other English writers.

The major results and provisions of the thesis were reviewed by peer 
scholars at relevant expert conferences and seminars of different level, 
in particular: XLII International Philological Conference in Saint-Pe-
tersburg State University (March 2013), Interuniversity Conference 
for Scholars on National and International Aspects of Literature and 
Art hosted by Herzen State Pedagogical University in Saint-Petersburg 
(April 2013), the regular postgraduate seminar the Foreign Literature 
Department, Saint-Petersburg State University (April 2013), Interuni-
versity Conference for Scholars on Literary Genres: Typology and Con-
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tacts hosted by Herzen State Pedagogical University (April 2014), IV In-
ternational Conference for Scholars and Practical Experts on Youth and 
Research: Today and Future in the city of Nevinnomyssk (March 2011), 
XIII International Conference for Scholars and Practical Experts on 
Contemporary Humanities and Sciences hosted in Moscow (December 
2012), X International Conference for Scholars and Practical Experts on 
Contemporary Philology: Theory and Practice hosted in Moscow (De-
cember 2012), XVI International Conference on Humanities and Social 
Sciences hosted in Moscow (February 2014). 

The results of the thesis were published in 10 research publications, 
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the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education and 
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three chapters, a conclusion, and bibliography. The bibliography com-
prises 332 positions.
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CHAPTER 1. 
THE COMIC AS AN AESTHETIC CATEGORY, ITS REPRESETA-

TIONS, FUNCTIONS, AND SOME RELEVANT INTERPRETA-
TIONS

According to the objectives and goals of the thesis on the comic in 
P. G. Wodehouse’s works, this chapter focuses on the basic notion of 
the comic and explores it as an aesthetic category with its functions and 
types, as well as provides a brief overview of contemporary fundamen-
tal theories of humour and comic style.

1.1. The Comic as an Aesthetic Category, 
Its Representations and Functions

In art the comic is defined as reproduction of discrepancies, alo-
gisms, contradictions, as well as relevant responses to such phenomena 
(laughter); the comic is a vital, yet highly complicated category of phi-
losophy and aesthetics. In the thesis the comic is understood as a gener-
ic category that implies all types of aesthetic laughter, in particular hu-
mour, sarcasm, irony, etc. The comic is diverse in nature and varies from 
good-natured humour to sarcasm.

The study of the comic is the objective of various fields of humani-
ties: psychology addresses its origin and perception; linguistics primar-
ily looks at its manifestation, in particular, linguistic and stylistic tools; 
philosophy focuses on the development of existing discrepancies be-
tween the ideal and its real manifestation, as well as patterns to mock at 
the reality1. Literary studies rely on the scholarly research in other fields 
to address various comic forms and tools, as well as the function of the 
comic in fiction.

No scholar has provided an exhaustive explanation of what stands 
behind the comic. Apparently, the comic is a complicated aesthet-
ic problem. Many profound scholars attempted to define the essence 
of the comic; however, since this concept is multidimensional (almost 
everything under the sun can equally be laughed at or taken seriously), 
extremely dynamic and possesses enormous ludic potential, the schol-
1 See: Зорина, О. В. Роль английских имен собственных в создании комического 
эффекта в художественном произведении: дис. …канд. филол. наук [Текст] / 
О. В.  Зорина. — М, 2004. — С. 52–54. (O. V. Zorina English Personal Names and 
Their Comic Effect in Fiction: Thesis … PhD [Text] / O. V.  Zorina. — Moscow, 2004. 
— P. 52–54).
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ars failed to arrive at some universal grounds so far. This is primarily the 
reason why so many scholars have been dealing with scholarly concep-
tualization of the comic as of the earliest times without being able to ex-
haust the relevance of this issue so far.

M. T. Ryumina, the author of a recent paper on the comic, high-
lights that definitions of the comic overwhelmingly feature the mor-
phology of negation, e. g. un-, -less, in-, il-, a-, e. g. the comic as mani-
festation of the unattractive (Aristotle), the senseless (I. Kant, N. Hart-
mann), the insignificant (G. Hegel), the incongruous (K. Groos), the 
illogic, deformed, and sluggish (H. Bergson), or the denial of something 
valuable (-attractive, -significant, -logic, etc.); in all definitions these ne-
gations imply opposition to the positive idea of what is deemed sen-
sible, normal, etc.; therefore, such definitions rely on an embedded 
contradiction. To the researcher, it can be revealed by way of a wide 
range of collisions between the internal and external, form and sub-
stance, objective and instruments, the everlasting and terminate, the 
ideal and real, etc.; however, all of the above mentioned are mere facets 
of an integral collision between the essence and ostensibility of its mani-
festation (i.e. its distorted and inadequate essence), because the interfer-
ence of these paired categories are able to reveal no more than an only 
facet of the phenomenon1.

In this context the relation between the ostensible and the essential 
is interpreted as the integrity of form and substance, the internal and 
external; moreover, the essence is associated with the true embed-
ded nature of the examined objects or processes, whereas the ostensi-
ble manifestation belongs to the external ostensible manifestation. The 
philosophic concept of ostensibility is an umbrella term for a variety 
of different notions and shades of meaning, such as fiction, deception, 
day-dreaming, illusion, lofty thoughts, romance, fantasy, etc.

To a large extent such interpretation of the comic refers to G. He-
gel who envisaged the comic as a process when a phenomenon destroys 
itself as a result of its own fallacy and internal contradictions, which 
on the surface is manifested by its simulated nature; the latter is being 
self-destroyed so unveil its vanity. G. Hegel understood the contradic-
tion as the foundation of the comic in its entirety that manifests its orig-
inal internal substance by way of external ostensibility2.
1 See: Рюмина М. Т.  Тайна смеха, или Эстетика комического. — М.: Знак, 1998. 
— С. 75–80. (T. M. Ryumina. The Secret of Laughter or the Aesthetics of  the Comic. 
Moscow: Znak Publishing House, 1998. — P. 75–80).
2 See: Гегель Г. В. Ф. Эстетика [В 4 т.]. — М.: 1968–1973. Т. 1. — С. 72. (H. W. Hegel 
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The idea of subjective and objective contrasts identified in the com-
ic by Jean Paul are intertwined with G. Hegel’s ideas. To Jean Paul, it is 
the ostensibility and contrasts that represent the nature of laughter. By 
emphasizing the “ostensibility of freedom” in the comic, Jean Paul noted 
the presence of “an internal imaginary conflict with its own self ” in the 
comic1. According to Jean Paul, the then existing definitions were not 
exhaustive due to an overemphasis on the real contrast and negligence 
of the other simulated one.

F. W. Schelling was yet another philosopher to highlight the specific 
nature of the comic in his theoretical interpretation of the comic as the 
“reciprocal or reverse side” of obligation and freedom. The effect of de-
ceptive objectivity and freedom is generated by fact that the comic asso-
ciates obligation with subject, and freedom is associated with the object, 
while the original relation is a reverse one2.

All the processes under consideration result in the comic effect and 
rely on the contradiction between the essence and its manifestation that 
reflects the embedded truth by distorting the external and the obvious. 
It is, thus, the contradiction and the variety of its manifestations that 
drives a comic situation and produces its comic properties.

Two more aesthetic categories belong to the scope of the research — 
those are the tragic and laughter. According to Y. Borev, the various 
shades of laughter reflect the variety of aesthetic properties of the reali-
ty; on the other hand, the way the reality is represented in comic fiction 
and relevant comic devices emphasizes and highlights contradictions3.

Many scholars refer to a psychological definition of laughter. V. 
Propp introduced a classification by splitting laughter into the follow-
ing categories: mockery, malignant, kind, cynical, ritual, and baccha-
nal4. Despite the fact that the majority of scholars associate mocking 

Aesthetics [in 4 vols.]. — Moscow: 1968–1973. Vol.1. — P. 72).
1 See: Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики. — М.: Искусство, 1981. — 
С.138–139. (Jean Paul. School of Aesthetics. — Moscow: Iskusstvo Publishing House, 
1981. — P. 138–139).
2 See: Шеллинг Ф. В. Сочинения. — М.: Мысль, 1998. — С. 422–423. (F. W. Schell-
ing. Works.. Moscow: Mysl Publishing House, 1998. — P. 422–423).
3 See: Борев Ю. Б. Комическое, или О том, как смех казнит несовершенство мира, 
очищает и обновляет человека и утверждает радость бытия. — М.: Искусство, 
1970. — C. 6, 18. (Borev Y. B. Komicheskoe, ili O tom, kak smekh kaznit nesovershen-
stvo mira, ochishaet i obnovliaet cheloveka i utverzhdaet radost’ bytiia. [The Comic, 
or How Laughter Executes Imperfection of the World, Purifies and Improves the Man 
and States the Zest for Life]. — M.: Iskusstvo, 1970. — P. 6, 18).
4 See: Пропп В. Проблемы комизма и смеха. Ритуальный смех в фольклоре. — 
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or derisive laughter with the comic, these views do not exactly match. 
Thus, O. Zorina believes, that theoretical concepts of the comic are ab-
solutely unreasonable in their failure to consider such types of laughter 
as ritual, cynical, and malignant within the framework of the comic1. To 
the author, the ritual and cynical types of laughter are most intimate-
ly related to what M. Bakhtin put as “folk culture of laughter”2 and are 
therefore relevant for the comic.

Laughter is often considered synonymous to the comic; however, 
the majority of scholars (Y. Borev, M. Ryumina) believe, that the com-
ic is laughter as a phenomenon of culture. Laughter is a by far broader 
category than the comic, because as a bodily manifestation of joy, the 
psychophysical phenomenon does not belong to the comic and refers to 
laughter only. This makes it different from aesthetic (cultural) laughter. 
More so, laughter can be produced by comic, as well as many other dif-
ferent phenomena (tickling, alcoholic beverages). Thus, the comic pro-
duces laughter, however, laughter may not be associated with the comic.

A. Sychev suggests, that it is possible to conceptualize “laughter” 
only by means of prior ontological analysis of both participants in the 
dialog — the laughing subject and the object of laughter, whereas the 
latter simulates significance, although contains internal distortions as a 
matter of fact. Identification of the true essence by dismantling the ex-
ternally ostensible is what generates laughter3.

Laughter has a specific function to dismantle erroneous concepts, 
sluggishness, and formalities in various areas of life. According to A. 
Sychev, artistic interpretation “remarkably expands the space for laugh-
ter by way of the artist’s creativity, which in turn expands the social ex-
perience of human civilization that is reflected in comedy, satire, and 
other similar modalities of the culture of laughter”4.

М.: Лабиринт, 1999. — С. 31. (V. Propp. Problems of the Comic and Laughter. Ritual 
Laughter in Folklore. Moscow: Labyrinth Publishing House, 1999. — P. 31).
1 See: Зорина O. Op. cit. — C. 56.
2 See: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья 
и Ренессанса. — М.: Худ. лит-ра, 1990. — С. 232. (M. M. Bakhtin. The Works by 
François Rabelais and Folk Culture in the Middle Ages and Renaissance. Moscow: 
Khudozhestvennaya Literatura Publishing House, 1990. — P. 232).
3 See: Сычев А. А. Природа смеха, или Философия комического / Науч. ред. д-р 
филос. наук Р. И. Александрова. — Саранск: Изд-во Мордов. ун-та, 2003. — 
С. 170. (A. A. Sychev. The Nature of Laughter or the Philosophy oft he Comic / ed. 
by R. I. Alexandrova, PhD, Doct. of Philosophy. — Saransk: Mordovsky University 
Publishing House, 2003. — P. 170).
4 Ibid. — C. 176.
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According to I. Smirnov, “…what is worth laughing should be some 
perceived potential (expected) process that never turned real”1. The au-
thor notes that such abnormal course of events (to the perceiving sub-
ject) reflects the comic, as well as its various awkward implications, and 
can be triggered both practically and imaginatively. In gelotology of to-
day this approach is based on Kant’s idea of “incongruity theory” (de-
stroyed expectation).

Contemplating on aesthetic laughter and on its “application”, Y. Bor-
ev mentions: “Laughter appears in many colors and shades. However, 
in art those do not apply randomly at the author’s whimsical idea. <…> 
The choice of a particular shade of laughter is a result of flawless aes-
thetic evaluation of a comic conflict and the characters involved”2.

As early as of the times of Aristotle aesthetics suggest that the phe-
nomenon of the comic, as well as the tragic is inapplicable to nature; 
both categories refer only to humans and their activities. In fact, come-
dy and tragedy, as well as the comic and tragic reveal some deeply em-
bedded common grounds.

The similarity between the tragic and comic results in the fact that 
apart from some ostensible superficial dimension, both categories 
disguise some internal potential that generates illusions in heroes or 
characters. Such are the misconceptions that arrange the entire action. 
The difference between them is reflected in the different outcomes of 
situation for the heroes.

Whereas the tragic is dominated by “fate” that unveils existing con-
tradictions by dismantling the illusion of the main hero that he is the 
only master of his destiny, the comic, as a matter of fact, allows the char-
acter to act freely within a comic situation that contains a contradiction 
in its essence (objective ostensibility) — the hero generates a second 
subjective ostensibility. As a result, the second subjective ostensibility 
makes the first objective ostensibility to collapse. The card-castle is ru-
ining. The consequences are ultimately different from what the hero ex-
pected.

Therefore, the common ground of the comic and tragic is that both 
reflect the contradictory reality — firstly, by generating ostensibility and 
then by destroying it. In other words, both phenomena are based on a 
crippled realization of an idea. However, the results are fundamentally 
1 Смирнов И. П. Смысл как таковой. — СПб.: Академический проект, 2001. — 
C. 292. (I. P. Smirnov. Laughter As It Is. — St. Petersburg: Acaddemic Project Publish-
ing House, 2001. — P. 292).
2 Борев. Ю. Op. cit. — C. 112.
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different: in case of the tragic realization of an idea may result in a col-
lapse of the hero, whereas in case of the comic — a sarcastic joke — this 
is what may upset the hero most1.

Both aesthetics, as well as philology, in particular in stylistics, rhet-
oric, and literary studies, study various forms of the comic. The basic 
forms of the comic are predominantly represented by humour, irony, 
satire, sarcasm; some scholars add parody, joke, buffoonery, gag, rid-
icule, etc. to this list. So far scholars have not come up with a unified 
classification of comic forms, nor have they identified differential prop-
erties of all the existing comic forms. S. G. Konshina justly claims that 
this occurs firstly because of the emotional diversity of response reac-
tions to comic texts; secondly, because of the absence of any critical dif-
ference among some of these notions, that are often used as synonyms 
in many scholarly papers2.

Over the recent decades to classify forms of the comic scholars start-
ed to consider the following factors:

— aesthetic properties (reflect the comic of an object or situation 
and its relation to the beautiful or the hideous, etc.);

— social properties (relevance, concern, urgency);
— biopsychological properties (the volume and type of emotions, 

intensiveness, degree of aggression)3.
Moreover, the classification of comic forms considers the following 

criteria:
— tools of actualization (scholars distinguish between verbal and 

non-verbal comic elements. Literature considers the verbal only);
— intentionality (comic elements can be intentional, i.e. the utter-

ance was uttered to generate a comic effect, and non-intentional, i.e. the 
comic effect was not planned in advance. Therefore, writers intentional-
ly use specific devices to generate a comic effect).

Before proceeding over to comic forms it would be helpful to refer 
1 See: Рюмина M. Рюмина М. Т.  Тайна смеха, или Эстетика комического… — 
C. 86–94.
2 See: Коншина, С. Г. Комический текст в аспекте его структурирования и 
понимания: дис. … канд. филол. наук [Текст] / С. Г.  Коншина. — М., 2006. — С. 
21, 22. (S. G. Konshina. The Comic Text in the Aspect of ist Structure and Understand-
ing: Thesis…. PhD [Text]) / S. G. Konshina. — Moscow, 2006. — P. 21, 22).
3 See: Антонио, И. А. Терминология комического в лингвистических 
исследованиях. Опыт интерпретации: дис. ... канд. филол. наук [Текст] / И. А. 
Антонио. — М., 2009. — С. 55. (I. A. Antonio. Terminology of the Comic in Lin-
guistic Research. An Attempt of Interpretation. Thesis…. PhD [Text])/ I. A. Antonio. 
— Moscow, 2009. — P. 55).
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back to the funny/laughter and the comicality/comic elements.
Scholars relate the terms laughter and the comic differently: most 

scholars believe that the funny is broader than the comic; however, some 
would disagree that the comic is always funny [compare: Zis, 1974, Bor-
ev, 1957, 1970]. Others criticize attempts to split these phenomena as 
unreasonable1. Nevertheless, there is a general consensus that the funny 
and the comic do not match in scope2.

In this research the terms the funny/laughter, the comicality/comic 
elements are assumed to be synonyms provided that the funny/laughter 
are broader in scope than the comic. In distinguishing between the vari-
ous comic forms I. A. Antonio rightly refers to emotional reaction, gen-
erated by a depicted object — from kind humour, to subtle gentle irony 
to poignant malignant satire.

The funny stands for such processes and phenomena that generate 
laughter; laughter is “a polyfunctional paradoxical phenomenon of psy-
chophysiological nature; the comicality/comic elements are a phenome-
non that has aesthetic nature and social properties”3.

Scholars agree that humour affects two equally responsive aspects 
of human nature — the physical and the spiritual. In its origin humour 
dates back to the well-known folk festivities and comic laughter4; it tra-
ditionally combines mockery and compassion with no implication to 
condemn5.

Irony is a most contradictory concept. The first reason is that, on 
the one hand, irony is an art of the comic; on the other hand, irony is a 
powerful stylistic device (some scholars consider it a trope, others — a 
figure of speech).

Y. Borev describes irony as an art of laughter that hides poignant 
mockery under the guise of positive emotional evaluation. Irony tends 
to artificially overestimate negative features and, consequently, implies 
ambiguity — a literal and a reverse interpretation. The stronger the dis-
1 See: Дземидок Б. О комическом. — М.: Прогресс, 1974. — C. 10, 11. (Dziemidok 
B. O komicheskom. [Of the Comic]. — M.: Progress, 1974. — P. 10, 11).
2 See: Антонио И. Терминология комического в лингвистических исследованиях... 
— C. 55.
3 Ibid. — C. 55, 56.
4 See: Nerhardt, G. Operationalisation of Incongruity in Humour Research: A Critique 
and Suggestions. — Oxford: Chapman and Foot, 1977. — P. 51.
5 See: Шатрова, Т. И. Языковая игра в текстах комической направленности: 
процессы кодирования и декодирования: дис. ... канд. филол. наук [Текст] / Т. 
И.  Шатрова. — Тула, 2006. — С. 14. (T. I. Shatrova. Language Game in Comic Texts: 
Coding and Decoding: Thesis…. PhD [Text]) / T. I. Shatrova. — Tula, 2006. — P. 14).
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guise of the literal sense, the more sophisticated and malignant is the 
irony1. Therefore, in case of irony mockery, scorn, and condemnation is 
expressed by means of praise.

By comparing irony and satire it is worth mentioning that both are 
similar in a way that for both comic forms emotional attitude to objects 
is predominantly negative, however in case of satire disreputable phe-
nomena are subject to scathing mockery.

Satire implies strong negative criticism and bold representation of 
negative emotions resulting in violent blatant laughter2.

Scholars define sarcasm as piercing mock that somewhat resembles 
irony. In case of a stronger degree of condemnation almost any form 
of irony can transform in sarcasm. However, scholars note a great dif-
ference between irony and sarcasm in terms of how it is expressed and 
what is implied. Irony is expressed as an allegory. On the contrary, sar-
casm what is implied is ostensibly present in its expression, which make 
the allegory fade away. Moreover, sarcasm strongly exposes the inten-
tion to condemn and humiliate3.

Overall, in our understanding humour and satire are the two main 
poles of comic manifestation, with humour implying subtle laughter at 
funny and awkward every-day situations, whereas satire refers to poign-
ant condemnation of human malice and social flaws. We view irony and 
sarcasm as intermediate comic forms in between humour and satire, 
not as the main ones.

The art of the comic, like any other art, is of social nature and could 
have developed only amid human civilization and social environment. 
A. Bergson claimed that the comic can appear in a human community 
only; it does not exist beyond social environment; if something seems 
worth laughing — it is only because it is being compared against hu-
mans and the objects around them4.

At the early stages of human civilization the communicative func-
tion of laughter appears to express absence of danger, festivity, thus 

1 See: Борев Ю. Op.cit. — C. 98.
2 See: Желтухина, М. Р. Комическое в политическом дискурсе (на материале 
немецкого и русского языков): дис. ... канд. филол. наук [Текст] /  М. Р. 
Желтухина. — Волгоград, 2000. — С. 52–53. (M. R. Zheltukhina. The Comic in 
Political Discourse (in German and Russian Languages): Thesis…. PhD [Text]) / M. 
R. Zheltukhina. — Volgograd, 2000. — P. 52–53).
3 Ibid. — C. 113.
4 See: Бергсон A. Смех. — М.: Искусство, 1992. — С. 11. (A. Bergson. Laughter. — 
Moscow: Iskusstvo Publishing House, 1992. — P. 11).
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strengthening social bonds1.
As a tool of social communication, the art of the comic has various 

functions that refer to education, nurture, aesthetics, entertainment, 
etc. Nurture has been one of the key functions as of the earliest times. It 
is manifest as early as the archaic primitive society. Numerous research 
on the primitive society and culture evidence that mockery in public 
used to be a tool to educate and to punish. Later comedy and satire ap-
peared to educate and nurture. Laughter is a powerful device to shape 
the mindset and morals of a society, as well as an efficient device to im-
prove it. According to A. Bergson, “laughter is always offensive to the 
one who is being laughed at, however, it is indeed somewhat of social 
schooling tool”2.

Comic art has yet another crucial function to entertain. Horace’s 
formula of the “teach and delight” aim of poetry has been relevant for 
over two thousand years, although each period in the history of art used 
to develop its own interpretation of this formula. Lately, the aim of the 
comic is often to entertain, rather than to blatantly school; in this case 
laughter is not a tool of ideology or a gesture of social reprehension, but 
a way to provide “relaxation and rest from daily duties”3.

Here it worth mentioning the cathartic effect and, more important-
ly, the compensatory and cathartic function of art, that allows readers 
to relieve stress, forget about troubles and problems of grim reality, and 
to stir daily routine through reading process4. Obviously, this function 
is among the vital properties of comic fiction.

Aristotle introduced the concept of catharsis defined as the purga-
tion of the soul of a spectator by sympathizing the heroes of the trage-
dy. There is apparent evidence that comic catharsis was also described 
in lost fragments of Aristotle’s Poetics5.

Without underestimating the importance of all of the above-men-
tioned functions of the comic, it is worth mentioning that the functions 
related to individual stress relieve (compensatory and cathartic func-
tion, relaxation or medication) ease out conflicts, promote internal har-
mony, and consolidate creative potential of individuals — all that un-
1 See: Сычев A. Op.cit. — C. 109.
2 Ibid. — C. 85.
3 Ibid. — C. 109.
4 See: Борев Ю. Op.cit. — C. 18.
5 See: Черняховский М. Н. Комедия Аристофана и античные теории смеха // 
Аристофан. — М., 1956. — С. 101–103. (M. N. Chenyakhovsky. The Comedy of 
Aristophanes and Classical Theories of Laugh // Aristophanes. — Moscow, 1956. — P. 
101–103).
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doubtedly adds to the social significance; in our view these functions 
are fundamental to P. G. Wodehouse’s works.

1.2. The Nature of the Comic and Its Modern Interpretations

This paragraph provides a brief overview of main relative modern 
theories of the comic which are supposed to form a methodological ba-
sis of the present inquiry. The motif of contradiction will be the key fo-
cus as a device to generate the comic effect; its importance is explained 
by two factors: firstly, the motif is present in almost all theories of laugh-
ter and, therefore, is directly related to the concept of the comic; sec-
ondly, this is a most frequent device to model comic situations in P. G. 
Wodehouse’s novels about Jeeves and Wooster.

This chapter, however, does not claim to be an exhaustive analysis, 
since the notion of the comic has a multifaceted nature; despite the am-
ple research in this field scholars still fail to achieve consensus on the 
phenomenon of the comic.

In literature the 20th century is remarkable for the expansion of the 
concept of laughter. A. Bergson, a French philosopher, proposed a so-
phisticated theory of the comic in his brief essay “Laughter” (1900). The 
philosopher addresses various ways to model the comic effect by ana-
lyzing numerous examples in the history of literature. A. Bergson con-
cludes that the existing definitions of the comic are not comprehensive, 
since, as he believes, the comic does not exist beyond human activities 
which, as a matter of fact, know no borders. Therefore, the comic is im-
possible to localize by relying on its tight relation to the ugly (Aristot-
le) or on disrupted expectations as its reason (Kant), etc. A. Bergson 
believes that the comic is generated as a response to sluggishness and 
automatic expression of emotions and thoughts; it is based on idle rep-
etition that carries no sense and does not promote individual develop-
ment, which means that the comic is “something mechanical in some-
thing living”1. As a consequence, the scholar suggested the following 
theoretical principle — character types are by nature an inexhaustible 
source of laughter.

Later some Bergson’s ideas related to the interpretation of the comic 
were elaborated; some of them, however, were left without further de-
velopment because to some extent they were replaced by the emerging 
ideas of M. Bakhtin, who brought together laughter and its carnival na-

1 Бергсон А. Op. cit. — С. 53.
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ture to address the semantic ambivalence of laughter and the proximity 
of “top” and “bottom”, “birth” and “death”1.

In his book about Francois Rabelais M. Bakhtin concludes that car-
nival laughter is a crucial component of culture (folk culture, first and 
foremost) for various countries and times, and functions as a factor of 
national, integral unity rooted in the universal joy, as well as a factor 
of universality (which is relevant for the entire world in its continuous 
stubbornness and revival; which is predominantly oriented towards its 
bodily, material, as well as festive aspects) and ambivalence (which rep-
resents the unity of inexhaustible folk powers, on the one hand, and de-
nial of every official narrative, both as taboos, and hierarchical require-
ments, on the other hand), and what is most important —  as a factor of 
freedom and fearlessness2.

Thus, according to M. Bakhtin, laughter is associated with common 
carnival joy, which by its nature represents “a response to sluggishness, 
automated or mechanistic expression of thoughts and feelings” (see A. 
Bergson’s theory). Apparently, A. Bergson’s theory has a lot in common 
with M. Bakhtin’s vision of the comic whereby Bakhtin’s universal feast 
of senses corresponds to Bergson’s unlocking of thoughts and senses.

Indeed, such somewhat unceremonious attitudes instead of “re-
spectful awe” — that is officially deemed appropriate — could have 
strongly undermine this position. Whatever the case, such attitudes 
were able to subvert the fundamentals of forcefully imposed ideology 
and expose its “short-sighted and limited seriousness”. Although ac-
cording to M. Bakhtin such solid unity of laughter and freedom is not 
always apparent, this bond is always natural and intrinsic and manifests 
“a relief from the serious routine” which erodes official narrative and 
dogmatism3.

M. Bakhtin’s concept of the comic and his statements on the essence 
of carnival laughter as an antithesis to dogmatism, as well as its ambiv-
alence, “familiarity” and opposition to official narrative are highly rel-
evant for the objectives of this research because of their ability to shed 
extra light on the nature of the comic in Wodehouse’s works.

1 See: Зверев А. М. Смеющийся век // Вопросы литературы. Литературные итоги 
XX века, 2000. — № 4. — C. 3. (Zverev A. A. Smeiuschiisia vek // Voprosy literatury. 
Literaturnye itogi XX veka. [A Laughing Century // Questions of Literature. The Lit-
erature Results of the XXth Century], 2000. — № 4. — P. 3).
2 See: Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле ... — С. 9–18, 135–137, 275–283, 
436–450.
3 See: Ibid. — C. 267, 268, 487.
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Later M. Bakhtin’s idea of universal carnival laughter was supported 
by another prominent scholar Y. Borev.

M. Bakhtin, V. Propp, Y. Borev, as well as D. Likhachev, A. Panchen-
ko, A. Ponyrko, A. Averintsev made a significant contribution to the 
concept of laughter and the comic in Russian literary studies and aes-
thetics. The comic as a category has been continuously referred to in 
the latest works by contemporary scholars (Zheltukhina, 2000; Ryabini-
na, 2002; Anikeeva, 2003; Asanina, 2003; Popchenko, 2005; Balandi-
na, 2006; Korolyova, 2006; Kozehyasheva, 2006; Konshina, 2006; Myso-
chenko, 2007; Antonio, 2009; Bochkaryova, 2009;  Dadayan, 2010, etc.).

Philosophical, aesthetic, sociological, and psychological issues of he 
comic are the subject of active discussions among international schol-
ars as well (Greig 1990, Chiaro 1992, Attardo 1994, Mooneyham 1994, 
Crystal 1998, Shibles 1998, Eco 2006, Bern 2008 etc.).

Victor Raskin’s research is of particular interest in this respect. The 
scholar concludes that the existing concepts of the comic can be joined 
under the umbrella semantic concept of humour, which suggests that 
the comic effect is generated once two different ideas merge by means 
of association because of the ability of human mind to bisociate ideas 
(to merge ideas that originate from different backgrounds and initially 
seemed incompatible). As a result, the so-called cognitive discrepancy 
is offset by laughter1.

Most theories of the comic rely on the opposition between contra-
dictory phenomena which in turn allows us to speak about internal dis-
agreement and, subsequenly, about potential apparent discrepancies.

“On the comic”, a research by the Polish scholar B. Dzemidok, is 
highly relevant for the objectives of this thesis. The analysis of works 
by literary scholars and some extent psychologists within the time span 
from the Antiquity to the present allowed D. Dzemidok to suggest a 
classification of the theories of the comic with regard to the “overarch-
ing idea” of each theory; eventually, the scholar streamlined all of the 
most well-known concepts of the comic into the following groups: 1) 
the negative quality theory; 2) the setback theory; 3) the polarity theo-
ry; 4) the contradiction theory; 5) the abnormal deviation theory; 6) the 
mixed-type theory2.

Each of the above-mentioned theories is included into one of the 
three subgroups — the objectivist, the subjectivist, or the relationist — 
1 See: Raskin V. Semantic Mechanisms of Humour. — Dordrecht; Boston; Lancaster: 
D. Reidel Publishing Company, 1985. — Р. 304
2 See: Дземидок Б. Op.cit. — С. 10–50.
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depending on its interpretation of the essence of the comic as being 
rooted either in the domain of objects, or in the domain of emotions, or 
in the relation between the perceived object and the perceiving subject1. 
However, B. Dzemidok notes that none of these theories is perfect due 
to either the failure to embrace all the forms of the comic or seems too 
abstract and far-fetched from specific phenomena related to the world 
of the comic2.

By analyzing these identified theories B. Dzemidok concludes that 
all the backbone concepts in gelotologic theories eventually merge into 
two major theoretical concepts — contradiction (discrepancy) and de-
viation from the normal. These two theories are worth a more detailed 
review.

According to B. Dziemidok, the theory of deviation from the nor-
mal embraces works by Karl Groos, T. Peiper and J. Bystron. According 
to these scholars, the comic embraces any phenomenon that deviates 
from the normal and therefore seems unreasonable and awkward.

To B. Dzemidok, the contradiction theory is represented by Hegel’s 
objectivism and Schopenhauer’s relationism. Schopenhauer pioneered 
in developing a theory of the comic based on “discrepancy” as a corner-
stone concept. In Hegel’s view, the comic was rooted in the contrast be-
tween the essence and its manifestation which he deemed to constitute 
the nature of the comic.

The contradiction theory was particularly popular among Soviet 
scholars who believed that the comic is represented by the contradic-
tion between the contents (the essence) of a phenomenon and its sen-
sual form (Timofeev, 1948; Borev, 1957; Nikolaev, 1962;  Elsberg, 1966; 
Woolis, 1966 etc.).

By further streamlining the two theories of the comic — the con-
tradiction theory and the theory of deviation from the normal — 
B. Dziemidok concludes that because deviation from the normal is a 
case of discrepancy in general, the backbone element in the theory of 
the comic is in fact brought down to the integral concept of contradic-
tion. This is the dominant, however not the only requirement, for extra 

1 See: Телятникова, О. Н. Средства выражения комической модальности (на 
материале произведений английской художественной литературы  XVIII–XXI 
веков): дис.  канд. филол. наук  [Текст] / О. Н. Телятникова. — Самара, 2010. — С. 
59. (O. N. Telyatnikova. Literary Tool Expressing Comic Modality (in English Fiction 
oft he 18th — 19th centuries): Thesis…. PhD [Text]) / O. N. Telyatnikova. — Samara, 
2010. — P. 59).
2 See: Дземидок Б. Op. cit. — С. 50–51.
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circumstances engaging the subject and the object are indispensable in 
order to induce a comic effect1.

It is the scholar’s idea about the dominant function of “contradic-
tion” in generating a comic effect that is important for this thesis as a 
significant methodological research principle in clarifying the nature of 
the comic in P. G. Wodehouse’s novels. In accordance with this theory 
the comic is treated in the present research as a phenomenon that con-
tradicts or deviates from the norms acquired by the society and is there-
fore deemed unreasonable and awkward.

This analysis of the comic in P. G. Wodehouse’s works is also based 
on two other theories of the comic that are worth describing here. 
One of them (the theory of Y. Borev) has a lot in common with the 
above-mentioned theory by B. Dzemidok. Y. Borev focuses on the cate-
gory of “the comic” to conclude that the comic emerges upon revealing 
of a contradiction2.

According to V. Propp, a renowned scholar, the comic emerges as 
a result after some unexpected and implicit drawbacks have been sud-
denly revealed. Considering numerous examples the scholar concludes 
that humans perceive an external deficiency as comic provided that it is 
a manifestation of an internal deficiency. V. Propp also interprets some 
unexpected derision of the human will as a source of the comic3.

A more detailed review of the two theories (by Y. Borev and V. 
Propp) is provided in the next analytical chapter of the research sup-
ported by relevant illustrative examples.

1 Ibid. — С. 54.
2 See: Борев Ю. Op. cit. — C. 43.
3 See: Пропп В. Op. cit. — C. 86–92.
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CHAPTER 2. 
P. G. WODEHOUSE’S LITERARY WORLD: 

TOOLS TO EXPRESS THE COMIC IN JEEVES AND WOOSTER 
NOVELS

In his collection of essays and letters Performing Flea (1953) P. G. 
Wodehouse wrote: «I believe there are two ways of writing novels. One 
is mine, making a sort of musical comedy without music and ignoring 
real live altogether; the other is going right deep down into life»1. Lat-
er in essay A Note on Humour the writer explained: «It will not have 
escaped the notice of the discerning reader that my stories <…> were 
intended to be humourous. <…> To be a humourist you must see the 
world out of focus. You must, in other words, be slightly cockeyed»2. P. 
G. Wodehouse means that good humour writers should have their own 
unique vision of reality to be able to perceive and reflect the surround-
ing world at an unusual angle, as well as to identify light and humour 
even amid grim reality.

Anthony Lejeune, a literary critic, refers to the works by P. G. Wo-
dehouse as follows: «There is nothing like a consensus over the source 
or qualities of Wodehouse’s greatness as a writer. Scholars have traced 
Wooster and Jeeves back through English literature to authors such as 
Ben Jonson, but source studies do not account for Wodehouse’s geni-
us. He has been called the laureate of the Edwardian age, but there is 
little resemblance between the Edwardian world and that of P. G. Wo-
dehouse. For most readers, the triumph of a Wodehouse novel is in its 
artistry of presentation. All the aspects of fiction — good story, effective 
characters, and dialogue that is often brilliant — are present»3.

The entire collection of Wodehouse’s works is vast. Over his 73 year 
of career in fiction — from 1902 to 1975 — Wodehouse wrote 96 books 
overall. The writer explored various genres including plays, musicals, 
movie scripts; however, his works are predominantly represented by 
sets of stories and novels that are conventionally split into cycles un-
der the following flash titles: Jeeves and Wooster, Blandings Castle, Uncle 
Fred, The Drones’ Club, Golf, Mr. Mulliner, Psmith, School, Ukridge. Most 
popular is the cycle about Jeeves and Wooster — a young British aris-
1 Wodehouse P. G. Performing Flea. — Harmondsworth (Mx): Penguin book, 1961.  — 
P. 154.
2 Wodehouse P. G. A Note on Humour  // Plum Pie. — L.: Herbert Jenkins, 1966. —  
P. 281
3 Lejeune A. Jeeves’ England  // National Review, December 11, 1995, — Р. 132.
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tocrat Bertie Wooster and his valet Jeeves. This cycle includes several 
sets of stories (in the story Extricating Young Gussie Jeeves and Bertie 
Wooster appear for the first time), as well as the following novels:

Thank You, Jeeves (1934) is the first novel about Jeeves and Wooster;
Right Ho, Jeeves (1934);
The Code of the Woosters (1938);
Joy in the Morning (1946);
The Mating Season (1949);
Ring for Jeeves (1953) (the only novel where Jeeves appears without 

Wooster);
Jeeves and the Feudal Spirit (1954);
Jeeves in the Offing (1960);
Stiff Upper Lip, Jeeves (1963);
Much Obliged, Jeeves (1971);
Aunts Aren’t Gentlemen (1974).
The integrity of the Jeeves and Wooster cycle is brought in by the 

narrator, the unity of place and the extraordinary comic duet of heroes, 
one of whom always finds himself in awkward and apparently dire sit-
uations, whereas the other would extricate him without fail. However, 
each novel in the cycle is perceived as an independent piece of fiction. 
Initially, the author had no ambition to eventually come up with a cycle 
of novels; it rather emerged as a result of a gradual process and expand-
ed over half a century while new novels were created and Wodehouse’s 
literary talent naturally honed to perfection, whereas the overarching 
storyline and composition pattern — a formula of Jeeves and Wooster 
cycle — remaining almost unchanged. While reading the novels of the 
cycle in the chronological order that they were published, one would 
keep on feeling that every time the reader it presented with a well famil-
iar good trouble-free and unchallenged little world with its awkward in-
trigues and ridiculous worries.

Wodehouse’s cranky main heroes as well as most of the quaint mi-
nor characters migrate from one work into another undergoing no ex-
ternal or internal changes, preserving their comic features and even age, 
being identical to themselves. It is, however, this bunch of Wodehouse’s 
minor characters that has become so popular and beloved among read-
ers so as to grant Wodehouse global fame.

Likewise, the general story framework in all Jeeves and Wooster 
novels remains unchanged. As a rule, it is based on adventures (or rath-
er misadventures) of a young aristocrat Bertie Wooster who is always 
hitting a dead end situation, as it seems to him, due to lack of reason 
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and understanding. To even-tempered and witty Jeeves, Wooster’s va-
let, there is a solution to every difficult situation, which is in fact proved 
at the end of each story. 

By presenting his characters with silly comic situations the writer 
pursuits the only goal to provoke hilarious laughter by being deliberate-
ly ironic and representing his heroes with the form of a friendly trav-
esty which provokes neither readers’ sympathy, nor judgment towards 
the heroes.

It should be the very fact of self-identity that was among the ingre-
dients of Wodehouse’s success — such consistency is specific to all the 
key elements of the artistic world in Jeeves and Wooster cycle, i.e. their 
typical storyline parameters, time and locus framework, the system of 
heroes and style.

The peculiarity of P. G. Wodehouse’s fiction world is largely influ-
enced by the character of the narrator — Bertram Wooster, a short-sight-
ed and hapless representative of British aristocracy. Bertie’s “out-of-fo-
cus” environment is a good, deprived of troubles and rather constrained 
world which is disconnected from “the larger world”, suffused with hu-
mour, limited in space and time, rich in comic situations and inhabit-
ed by static comic heroes. The writer’s artistic composition merges dif-
ferent fiction parts and elements into a single whole by residing to a 
most simple and direct method: a direct chronological sequence of the 
plot, integrity of the entire narrative, and space and time limits of the 
chronotope. 

Space and time of Wodehouse’s fiction reminds of theatre perfor-
mances which makes his works surprisingly easy to stage. The writer’s 
narrative manner was definitely influenced by his long-term coopera-
tion with theatres (Wodehouse is the author of 15 plays and about 30 
musical comedies). His heroes are presented by their moves, actions, 
utterances with no psychological portrait or analysis of ongoing events 
provided by the author. The storyline is largely driven by dialogues; one 
situation follows after another; the action gradually gains momentum 
towards the epilogue. In most cases starting point of the action, its de-
velopment, culmination, and epilogue stretch over no longer than a 
fortnight without shifting the locus. Expressive portraits that remind of 
stage directions, numerous grotesque elements and contrasts and scenic 
direct speeches are among other features that P. G. Wodehouse’s novels 
have in common with comedy productions.

By referring to texts of various genres Ju. Lotman provided ample 
evidence to demonstrate that the language of spatial relations is crucial 
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to analyze a work of fiction. The scholar concludes that for any type of 
space the most significant parameter is the presence or absence of limits 
as well as their nature. Thus, realistic social space is closed, static, and 
usually filled with a lot of stuff1.

The space structure of Jeeves and Wooster novels is contingent and 
closed. In all novels of the cycle the action starts in Bertie Wooster’s 
apartment, with either his aunt Dahlia or someone of his friends rush-
ing to his place for help. Bertie’s apartment at Berkeley Mansions is a 
collective name of a “posh apartment” in a luxury district of London 
(after all, this hero comes from a British aristocratic family). Later the 
plot unfolds in a number of country houses: Totleigh Towers in Gloster-
chire, the home of the Bassetts (The Code of Woosters); Brinkley Court 
in Worcestershire, aunt’s Dahlia and uncle Tom’s country house (Jeeves 
and the Feudal Spirit, Jeeves in the Offing); Chuffnell Regis in Somerset-
shire, the country seat of Lord Chuffnell (Thank You, Jeeves); a mansion 
in Maiden Eggesford where Bertie and aunt Dahlia stay to bet on horse 
racing (Aunts Aren’t Gentlemen); a country house in Steeple Bumpleigh, 
where a fancy-dress ball was to take place (Joy in the Morning).

All these country houses in the vicinity of London are the theater of 
the action in Jeeves and Wooster novels; although Wodehouse provides 
some spatial references, he is never specific; therefore, in all the novels 
the action unfolds in some “large country house” bearing an indefinite 
collective name. Although homogeneous, the artistic world in Jeeves 
and Wooster novels includes some components that do not comply with 
the overall uniformity. Those are the few situations when Bertie is out 
into the larger world, i.e. a short visit to the antique shop where the sil-
ver cow creamer was snatched (The Code of Woosters), a visit to The 
Mottled Oyster nightclub in the company of Cheesewright’s girlfriend 
Florence ends with Bertie’s drunken arrest (Jeeves and the Feudal Spirit), 
Bertie’s short departure from his aunt’s house to the pawnstore and a 
visit to The Drones gentlemen club, Bertie’s stomping ground (Jeeves 
and the Feudal Spirit), The Savoy Grill restaurant where Bertie bumped 
into those whom he wished to see the least — the nerve specialist doc-
tor Roderick Glossop and Bertrie’s former fiancée Pauline who had 
arrived from the USA (Thank You, Jeeves), a visit to doctor E. Jimp-
1 See: Лотман Ю. М. Заметки о художественном пространстве // Избранные 
статьи в 3 т.. Таллин, 1992. Т. 1. — С. 457–463; Лотман Ю. М. Структура 
художественного текста. М., 1970. — С. 266–267. (Ju. M. Lotman. Notes On Space 
In Fiction // Selected Articles in 3 vols. Tallinn, 1992. Vol. 1. — P. 457–463; Ju. M. Lot-
man. The Structure Of Text In Fiction. Moscow, 1970. — P. 266–267).
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son after Bertie finds himself with pink spots about the thorax (Aunts 
Aren’t Gentlemen); a visit to the establishment of the Cohen Bros, well 
known as the Mecca for the seeker after fancy dress costumes (Joy In the 
Morning). All these venues are located somewhere in London and are 
deprived of any topographic parameters. Moreover, all novels include 
Bertie’s stories about various episodes of his life, though in the form of 
side notes and without direct relation to the ongoing events. Again, the 
main action of all novels takes place in one of the country houses.

In terms of the artistic contingency of fiction space and time splits 
into an abstract and a precise entity. In Wodehouse’s novels these two 
parameters are likely to fall under the abstract category for the reason 
that both are deprived of any distinctness and therefore do not signif-
icantly influence heroes’ characters and actions, or the essence of the 
intrigue, or the emotional modality of narrative, etc. even if a specific 
town is mentioned. 

Nevertheless, the fact that the action takes place in England is high-
ly valuable. The author introduces spatial references so as to inject some 
“local peculiarity” into the narrative — in this research we believe that 
even after moving to America in 1955 P. G. Wodehouse remained a true 
Englishman possessing original English humour, which is a fact of par-
amount importance if one wishes to understand the nature of the comic 
in Wodehouse’s works. The local “peculiarity”, however, does not pro-
vide an exhaustive explanation of the main intrigue, conflicts, and prob-
lems. It is not the precision of location, but rather such criteria as social 
class, lifestyle patterns, standards and the code of conduct, as well as rel-
atives and friends that shape the spatial integrity of Wodehouse’s novels. 
It is these standards and rules that define the limits of this world.

Therefore, to us, the special parameters of P. G. Wodehouse’s artistic 
world comply well enough with Ju. Lotman’s commentary on N. Gogol’s 
prose: “For it [the internal artistic space] the external world is where 
“large-scale” events occur. <…> Lay heroes, however, never cross the 
line that separates the external and the internal spaces and therefore 
are never part of the intensive life of the “larger” universe. By moving 
from town to town, they are always identical to the environment around 
them which makes them in fact immobilized in space”1.

Indeed, in Wodehouse’s novels heroes are entirely safe from what-
1 Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя // В школе 
поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. — М., 1988. — С. 285, 291. (M. 
Ju. Lotman. The Literary Space of Gogol’s prose // A School of Poetic Word. Pushkin. 
Lermontov. Gogol. — Moscow, 1988. — P. 285, 291).
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ever events in the world outside — no political, scientific, or cultural 
news can disrupt their peaceful pace of life. Thus, the artistic world of 
the novels is an enclosed space protected by its limits from the external 
world or, as Ju. Lotman puts it, the external world is determined by “the 
scale of the internal space”.

The heroes are not simply locked up in an enclosed space; rather, 
they have no pursuit to break its predetermined limits. This results in 
the heroes’ blending with the static space of Wodehouse’s novels. This is 
what M. Bakhtin defined as “an organic junction, a blend of life events 
and location”1, which is typical of an idyllic chronotope. By admiring P. 
G. Wodehouse’s works Evelyn Waugh had all the reason to refer to “Mr. 
Wodehouse’s idyllic world”2. However, labor as a significant element of 
an idyllic world is utterly absent in Jeeves and Wooster cycle of novels.

P. G. Wodehouse’s heroes — rich aristocrats with poor relatives 
sponging on them for the living — have an idle lifestyle of making nu-
merous visits to other’s places, having long walks in country house parks 
or long conversations in the wilds or at lunch, praising the delicacy of 
fine dishes made by the cook, Anatole, and, needless to say, plotting in-
trigues that are bound to result in utterly hilarious situations.

In his article Dash It Jeeves! Why are We So Funny? published in The 
Daily Telegraph Sam Leith — a writer and journalist — attempts to iden-
tify the factors that give such an enduring appeal to Jeeves and Wooster 
novels: “They survive, perhaps, because their world is so fully imagined, 
so self-enclosed, and so downright appealing. Even though it is histori-
cal, history does not touch it. This is a world in which everything, con-
stantly, goes wrong — but in which nothing actually goes wrong in any 
irrevocable way. At the end of every story, Jeeves makes things right, 
and the pieces on the chessboard are returned to their starting posi-
tions. Time stands still. Bertie will never get married. Jeeves will never, 
permanently, leave him. <…> The Second World War will never hap-
pen”3.
1 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. — М.: Издательство 
«Художественная литература», 1975. — С. 374. (M. M. Bakhtin. Issues Of Liter-
ature and Aesthetics. — Moscow: Khudozhestvennaya Literatura Publishing House, 
1975. — P. 374).
2 Evelyn Waugh. Mr. Wodehouse’s idyllic world. [Электронный ресурс] — Режим 
доступа: http://www.drones.com/waugh.htm. — Загл. с экрана. (29.01.15). (Waugh 
E. Mr. Wodehouse’s idyllic world. URL: http://www.drones.com/waugh.htm. —
(29.01.15)).
3 Sam Leith. Dash it, Jeeves! Why are we so funny? (12 April 2007) [Электронный 
ресурс] // The Daily Telegraph — Режим доступа: http://wodehouse.ru/dt120407.
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Indeed, the world in Wodehouse’s novels is marked by escapism; it 
is a world that functions as an escape from the complicated and often 
grim reality of the 20th century into an innocent fairy tale where all is-
sues are solved by a single move of a magic wand in Jeeves’ hands. Joy-
ful and unsophisticated, Wodehouse’s books can provide some comfort 
and consolation to contemporary audience. As Wodehouse created his 
works, he was convinced that readers need humour fiction that would 
help them to escape from every-day troubles and concerns for the time 
being, cheer them up, make them laugh by rejoicing their heart and fill 
their body with extra energy to be able to rise to the challenges of to-
morrow.

The comparative analysis of Jeeves and Wooster novels shows that 
with time P. G. Wodehouse’s literary manner has not undergone any 
dramatic evolution. As early as the start of his artistic career P. G. Wo-
dehouse opted for the genre of comic novel without trying to explore its 
untapped potential, its new forms or style — he was truthful to the once 
discovered strategy throughout his literary career. 

The main motif of all the Jeeves and Wooster novels remains large-
ly unchanged as well: being a knight by nature, Bertie cannot refuse to 
help aunt Dahlia or his friends and is therefore involved into a whirl of 
awkward situations. However, here comes Jeeves and has it all right.

Thus, in the first novel of the cycle — Thank You, Jeeves! — after a 
falling out concerning Bertie’s relentless playing of the banjolele, Jeeves 
leaves his master’s service and finds work with Bertie’s old friend Lord 
Chuffnell; unaware of this fact Bertie travels to one of Chuffy’s cottages 
to continue practicing his banjolele-playing where he meets with Jeeves. 
The famous Jeeves and Wooster duet is reunited. Again, in his mishaps 
Berties relies on Jeeves and the story continues.

In the last novel — Aunts Aren’t Gentlemen — Bertie and aunt Dahl-
ia go to a rent cottage in Maiden Eggesford. To win the bet aunt Dahlia 
plots racehorse schemings, which means there is going to be plenty of 
trouble for Bertie to get into. Once again, it will be Jeeves’ task to extri-
cate both Bertie and aunt Dahlia from the predicament.

Based on its key objective — namely, to elaborate the nature of the 
comic in Jeeves and Wooster novels — this research is an attempt to 
identify specific literary tools and devices to generate a comic effect. 
The analysis focuses on primarily on three P. G. Woddehouse’ novels — 
The Code of the Woosters (1938), Jeeves and the Feudal Spirit (1954), and 
htm — Загл. с экрана (27.01.13). (Leith S. Dash it, Jeeves! Why are we so funny? // 
The Daily Telegraph — URL: http://wodehouse.ru/dt120407.htm — (27.01.13)). 
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Jeeves in the Offing (1960). These three famous novels are significantly 
split in time in terms of publication and were therefore selected for the 
purpose of this research from ample Wodehouse’s heritage; this allows 
us to prove the statement that Wodehouse’s literary manner did not un-
dergo any evolutionary changes throughout this time, on the one hand, 
as well as to provide a clear understanding of the comic and its nature 
in the entire cycle of novels, one the other hand.

The chapter addresses such areas of the comic as the narrative and 
its mode, comic elements in characters and situations, and humour in 
language that, we believe, are responsible for generating such a power-
ful comic effect in Wodehouse’s fiction.

2.1. The Narrator and His Function in P. G. Wodehouse’s Novels

In comic texts narration alone is bound to generate a comic effect. 
Such texts normally reveal a complicated pattern of narrative commu-
nication under the guise of seeming structural simplicity. According to 
the traditional theory narrative comes in two types — first person nar-
rative (the storyteller) and third person narrative (the narrator).

The American “new critics” R. Wellek and A. Warren claim that the 
storyteller is always related to the first person modality, whereas “the 
omniscient author” is a third person modality.

Wolf Schmid, a renowned modern expert in narratology, distin-
guishes between “the narrator” and “the storyteller” with the latter im-
plying a more “subjective”, personal view that belongs to one of the he-
roes. The scholar concludes that a typical “storyteller” would primarily 
demonstrate a distinctive unique use of language, whereas “narrator’s” 
language style would sound somewhat neutral expressing the author’s 
viewpoint. Nevertheless, these two dramatically different poles — “the 
storyteller” and “the narrator” — have multiple intermediate modalities 
in-between that are sometimes uneasy to identify. For the reason that 
“the narrator” and “the storyteller” are used as homonyms, W. Schmid 
prefers the term “narrator” instead. The scholar highlights that the nar-
rator describes ongoing events, whereas the author depicts an action 
of narrative itself. Therefore, a text is a hierarchy of communications 
where the voices of both the author and the narrator are intertwined, 
with the latter belonging to the novel’s artistic world1.
1 See: Шмид В. Нарратология. — М.: Языки славянской культуры (Studia philo-
logica), 2003. — С. 34, 35, 64. (W. Schmid. Narratology. — Moscow: Yazyki Slavyan-
skih Kultur Publishhing House (Studia philologica), 2003). — P. 34, 35, 64).
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In case of first person narrative readers’ perception depends on both 
what is communicated and how it is communicated, because any detail 
of the text represents both some relevant knowledge as well extra specif-
ic information about the narrator, his personality and mindset — such 
information is implicit and is presented to the recipient in the process 
of reading.

Thus, to understand and identify the author’s original literary style 
and the unique nature of a literary text, one should consider such a cru-
cial parameter as the relation between the author’s and the narrator’s 
communication or, to put it differently, the author’s image and the form 
of narrative.

In Jeeves and Wooster novels the first person narration — the I-nar-
rator — in combination with lively and hilarious humour is one of the 
tools to generate a comic effect. This type of narrative allows the sto-
ry-teller to demonstrate his own vices — or literally comical virtues — 
which is a typical tool extensively used by satire writers and masters of 
the comic, i. e. N. Gogol, M. Saltykov-Shedrin, Mark Twain, Jerome K. 
Jerome.

In humour fiction the I-narrative is a successful author’s strategy en-
abling heroes to describe and disclose themselves. In this case the au-
thor is self-eliminated, while the narrator as a hero gains unlimited free-
dom of action and utterance, i. e. Bertram Wooster reveals his nature by 
demonstrating his true personality through his behaviour and manner 
of speech. Stylistic adjustment of narrator’s language unveils his true na-
ture and exhibits relevant traits of his mindset. 

Wodehouse exploits these advantages of the I-narrative to generate 
the comic effect in a masterly fashion. However, the function of the nar-
rator extends far beyond that. In a comic situation the author grants the 
narrator the responsibility to ironically describe other characters in the 
novel, as well as to draw numerous comic portraits and sketchy carica-
tures of English aristocracy. The comic effect is multiplied by the fact 
that the hero himself belongs to this society by his origin.  Such narra-
tive modality imposed by the author enables readers to assess both the 
main hero and other characters with no apparent author’s intervention.

By allowing his heroes to “speak-out”, the author contrasts Bertie 
Wooster’s education and social position to his real opportunities. In 
fact, such incompatibility constitutes one of Wodehouse’s literary tools 
that the writer extensively exploits to generate a comic effect, for exam-
ple the discrepancy between the external form and its content, a hero’s 
personality and outward look, a hero’s significance and his ambitions.
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The presence of the narrator makes us believe that everything de-
scribed in the novel is truthful. However, Bertie Wooster’s character is 
designed to generate the opposite effect and to challenge the reader with 
Bertie’s potential misunderstanding of what is going on. Indeed, Bertie 
causes mistrust not only due to the fact that he may intentionally distort 
events, since his I-person performs a double function of the one who is 
narrating and who is being narrated at the same time. What is more sig-
nificant, Bertie fails as a trustworthy narrator simply due to his narrow 
mind and half-forgotten vocabulary.

Quite often he can hardly find the right word. The following epi-
sodes articulately prove this fact:

«Let a plugugly like young Thos loose in the community with a cosh, 
and you are inviting disaster and…what’s the word? Something about cats.

— Cataclysms, sir?»1.
Here is another example:
«Ah yes, sir.
— The words ”Ah yes, sir” fall far short of an adequate comment on the 

situation. A nice…what is it? Begins with an i… im-something.
– Imbroglio, sir?»2.
It is known from the Jeeves and Wooster novels that Bertie grad-

uated from a university. However, he used to be a challenged student. 
Speaking about his years in preparatory school Bertie refers to them as 
“…done a stretch <…>at Malven House, the preparatory school” (JO, 7), 
making it clear that “…he can’t do with any more education. I was full 
up years ago”3.

Bertie Wooster’s education is limited to scarcely skimming the sur-
face. Thus, quite often he attempts to quote the Bible, Shakespeare, R. 
Kipling, R. Burns, J. Keats and others. And here again Wodehouse ex-
ploits the contrast between Bertie’s opportunities and his actions, i.e. 
the internal content and its external expression. For example, a well-
read reader who is familiar with Lalla Rookh, a romance by Thomas 
Moore cannot help smiling at the bewildering mess that Bertie makes 
in an attempt to express his feelings in poetic allusions: Bertie yearns af-
1 Wodehouse P. G. Jeeves and the Feudal Spirit. — London: Arrow books, 2010. — 
Р. 162. (Hereinafter Jeeves and the Feudal Spirit is referred to as FS; pages are indicated 
in brackets).
2 Wodehouse P. G. Jeeves in the offing. — Arrow books, 2003. — Р. 189. (Hereinafter 
Jeeves in the offing is referred to as JO; pages are indicated in brackets).
3 Wodehouse P. G. The Code of the Woosters. — N. Y.: Vintage Books, 2005. — Р. 9. 
(Hereinafter The Code of the Woosters is referred to as CW; pages are indicated in 
brackets).
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ter absent Jeeves who was off for shrimping and compares his state with 
that of a bird (though in Moore’s romance it was not the bird, but the 
Emir’s daughter Hinda instead):

“… I’m feeling like that bird in the poem who lost his pet gazelle or 
whatever the animal was” (JO, 10). 

Such numerous allusion uttered by the untrustworthy narrator Ber-
tram Wooster is undoubtedly bound to maximize the comic effect. It 
is worth mentioning, however, that readers who possess relevant back-
ground knowledge are the ones who are able to assess this effect and to 
notice comical mistakes of the hero1.

Jeeves would usually help readers to spot distorted allusions when 
he saves his employer from challenging situations by quickly devising 
plans as well as by reminding Wooster of some words or by finishing 
quotations that Wooster started and failed to finish. The following dia-
log is about Jezebel, a princess identified in the Bible:

“I know if anyone called me a carrot-topped Jezebel, umbrage is the 
first thing I’d take. Who was Jezebel, by the way? The name seems familiar, 
but I can’t place her.

— A character in the Old Testament, sir. A queen of Israel.
— Of course, yes. Be forgetting my own name next». (JO, 114).
In a different episode Bertie assisted by Jeeves refers to Psalm 29:6:
“There is an expression on the tip of my tongue which seems to me to 

sum the whole thing up. Or, rather, when I say an expression I mean a 
saying. A wheeze. A gag. What, I believe, is called a saw. Something about 
Joy doing something.

— Joy cometh in the morning, sir?
— That’s the baby. Not one of your things, is it?”2.
Another specific feature in Bertie’s narrative is worth mentioning — 

namely, the fact that Bertie is more than a narrator informing readers 
about what has happened. Wodehouse’s purpose was to endow Bertie 
with a unique manner of narration suffused with occasional words and 
colloquialisms which Bertie uses on a regular basis. Such a compilation 
of contrasting and even strictly opposite language styles stimulates a 

1 See: Рябинина, М. В. Социолингвистические характеристики средств 
выражения вербальной и невербальной коммуникации (на материале 
произведений П. Г. Вудхауза): дис. ... канд. филол. наук [Текст] / М. В.   Рябинина. 
— М., 2002 — С.117. (M. V. Ryabinina. Sociolinguistic Properties of Verbal and Non-
verbal Communication (in the Works by P. G. Wodehouse): Thesis … PhD [Text] / M. 
V. Ryabinina. — Moscow, 2002. — P. 117.
2 Wodehouse P. G. Joy in the Morning. — Random House, 2012. — P. 22.
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comic effect. Stylistic contrasts are among Wodehouse’s most favourite 
tools. Bertram Wooster’s colloquial language is made more prominent 
against Jeeves’ highly eloquent style. A single example would suffice to 
prove this statement:

«Is that you, Jeeves?
— Yes, sir. <…> Did you have a good time?
— Most agreeable, thank you, sir.
— <…> You must tell me all about it.
— Certainly, sir, at your convinience.
— I bet you hold me spellbount…
— <…>Will you dining in, sir?
— No, out, blast it. A blind date with some slabs of gorgonzola 

sponsored by Aunt Dahlia» (FS, 8, 9).
Here the colloquial style of Bertie’s vocabulary is highlighted by 

slangy expressions (I’ll bet you, blast it, slabs of gorgonzola etc.). The 
contrast in the language of the two heroes is most apparent in dialogues. 
There is a great number of such examples in Wodehouse’s novels.

Quite often whimsical, naïve, and simple-minded Bertie Wooster 
reminds Russian readers of another fairy tale character who they are fa-
miliar with as of early childhood and who was exhaustively described 
by V. Propp claiming that a hapless fool has a specific view of the uni-
verse which is different from that of “normal” individuals; likewise, a 
fool’s judgments are different from “regular” ones as well. It is for this 
reason that these judgments provoke laughter. However, a fool would 
have well-meant intentions and is able to surpass “the clever and nor-
mal” across a wide range of parameters1.

With all that in mind, Bertie is prone to self-irony; moreover, he may 
come up with reasonable ideas and his evaluation of a situation may of-
ten be similar to the reader’s. Here we have to face the challenge and 
solve a paradox. On the one hand, Bertram Wooster, a dummy narra-
tor and a hero, is highly unlikely to create a worthy piece of writing due 
to his sketchy education and lack of literary competence. On the other 
hand, the texts that are credited to him are suffused with bright humour 
and present Wooster as a master of story-telling. His brilliant humour-
ous portraits are among the numerous examples! Here is one of them:

“The woman she was addressing was tall and thin with a hawk-like face 
that reminded me of Sherlock Holmes. She had an ink spot on her nose, 
the result of working on her novel of suspense. It is virtually impossible to 

1 See: Пропп В. Op. cit. — С. 288.
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write a novel of suspense without getting a certain amount of ink on the 
beeser. Ask Agatha Christie or anyone” (JO, 50).

Here contrast is explicitly used as a tool of comic effect: what readers 
know about the hero and narrator from the novel, in particular the lack 
of the literary cоmpetence and poor story-telling skills, seem to contra-
dict the resulting brilliant rendition of events. To this end it is worth re-
ferring back to the issue of a dummy narrator and to focus more exten-
sively on the author’s function in Jeeves and Wooster novels.

The initial studies on the function of a narrator used to highlight the 
fact that this function is similar to prism glasses, because, as K. Friede-
mann suggests, readers’ perception of a literary world is totally different 
from that of an identical, however real and autonomous world — the 
former has been transformed by the narrator and wrought by his mind 
and perception1. According to W. Schmid, in comic fiction such percep-
tion is rarely related to standard perception or standard mental abilities. 
On the contrary, the narrator may be depicted intellectually inferior to 
the author2. This cannot be more true about the dummy narrator in 
Jeeves and Wooster novels.

In his book Wodehouse at Work Richard Usborne, one of the most 
prominent scholars who studied Wodehouse’s works, attempts to ex-
plain what makes Wodehouse’s works so attractive and justly suggests 
that Jeeves and Wooster novels is a cycle of “tales told by an idiot, but 
Bertie proves to be unself-consciously brilliant narrator”3. According to 
Usborne, the magic touch in P. G. Wodehouse’s novels is created by the 
fact that Bertie is credited with the talent of story-telling and thus ren-
ders the events spontaneously, freely from his viewpoint, often without 
realizing what is in fact going on. It is readers who are able to spot Ber-
tie’s failures in full. The reason is that inevitably the author exploits the 
narrator to reveal himself — in how he relates the dialogue and mon-
ologue, in the pace of narration, by switching from one speech type to 
another, by way of style and composition of the text, as well as the com-
bination of all its components4. Needless to say that Usborne refers to an 
implied abstract author, not a real one.
1 См.: Friedemann K. Die Rolle des Erzählers in der Epik. — Leipzig : Haessel Verl., 
1910. Reprint: Darmstadt, 1965. —  P. 26.
2 See: Шмид В. Op.cit. — С. 65.
3 Usborne R. Wodehouse at work. — L.: Herbert Jenkins, 1961. — Р. 254. 
4 Compare: Одинцов В. В. Стилистика текста. — М., 1973. — С. 18; Огнев А. В. О 
поэтике современного русского рассказа. — Саратов, 1973. — С. 22. (V. V. Od-
intsov. Stylistics of Text. — Moscow, 1973. — P. 18.; A. V. Ognev. Modern Russian 
Stories and Their Poetics. — Saratov, 1973. — P. 22).
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The importance of the author as a literary category was regularly 
underscored by V. V. Vinogradov. According to the scholar, in a liter-
ary work the image of the author is a magnified reflection of the essence 
that embraces the entire structure of the dialogue versus the narrator 
and the story-teller(s), whereby becoming the conceptual and stylistic 
focus of the literary work as a whole”1.

This definition enables understanding of the “intratextual” author’s 
function in P. G. Wodehouse’s novels, i. e. to some extent answering the 
question: who is behind the hero and narrator Bertie Wooster.

Wayne Booth, an American literary critic scholar whose work fol-
lowed from the Chicago school of literary criticism, coined the term 
implied author to refer to the implied version of an author shaped by the 
real author at preconception stage. This author is the one who affects 
readers. Although the real author may not pursuit this goal and prefers 
to be unconcerned, the reader would still infer him into the narrative 
and therefore his choices and values2.

W. Schmidt argues that the author uses numerous indicating sym-
bols to express himself in a work. This what the scholar refers to as “the 
abstract author” that is based on the objective and the subjective ele-
ment, i. e. the author both belongs to the work and is decoded by the 
reader3, since it is the author who conceives the plot, the characters and 
eventually the narrator — as a matter of fact, the abstract author is the 
ultimate decision-maker. The narrator’s scope of competence includes 
rendering and commenting on the events, as well as joining the events 
into the plot as a single whole. The position of the author is manifested 
in its interaction with the external form and the internal contents of the 
narrative4.

Once adopted, W. Schmid’s ideas allow us to conclude that in the 
three novels of our choice the discrepancy between narrow-minded 
Bertie Wooster, the hero and story-teller, and his mastery story-telling 
exposes the “abstract” author; due to specific nature of Wodehouse’s hu-
mour works, the presence of the “abstract” author in the communicative 
structure of the narrative sets the stage for comic effect.

Moreover, Wooster as a “dummy” narrator is a pseudoliterary phe-
nomenon, for the reason that there is no single hint of Wooster’s writing 
1 Виноградов В. В. О языке художественной прозы. — М., 1959. — С. 105. (V. V. 
Vinogradov. On the Language of Literary Fiction. — Moscow, 1959. — P. 105).
2 See: Booth, Wayne. The Rhetoric of Fiction. — Chicago, 1961. — Р. 70–71.
3 See: Шмид В. Op.cit. — С. 42.
4 See: Ibid. — С. 47.
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skills, i. e. no text-based evidence. The only reference to Bertie’s piece 
of “literary writing” is “What the Well-Dressed Man is Wearing”, an arti-
cle that Bertie wanted to have published for his aunt Dahlia in a maga-
zine — the article which constitutes a comic tool in its very essence (an 
article for men is published in a magazine for women).

By comparing Jeeves and Wooster with another famous English 
duo — Sherlock Holmes and Dr. Watson — we may notice that Dr. Wat-
son, as a hero, though not the key driving force of plot, is beside intel-
lectual Holmes throughout all investigations; he describes their adven-
tures and Holmes’ “intellectual achievements”. The text provides ample 
evidence proving Dr. Watson’s writing efforts.

Bertie Wooster, as an untrustworthy story-teller, makes the distin-
guished audience laugh by his grotesque perception of ludicrous and 
absurd events as highly significant ones — i. e. by describing an unceas-
ing litany of comic events and vaudevillian situations in a serious mean-
ingful manner, without understanding the true essence of these events. 
Meanwhile, metaphorically speaking, the sneering masklike face of Ber-
tie Wooster’s author is popping up from behind his shoulder, or rather, 
to be more precise, the invisible author is always tangibly present be-
side the light-minded dummy narrator. We believe that in Jeeves and 
Wooster novels this peculiar “union” creates a powerful momentum to 
generate the comic effect.

2.2. The Comic Nature of Characters 
in P. G. Wodehouse’s Novels

The humour of P. G. Wodehouse’s novels is largely based on the 
comic nature of his heroes and its coherence with the comic nature of 
situations, which makes the novels a prominent literary phenomenon 
and promotes Wodehouse into the list of top most popular writers.

This section discusses a specific, however highly relevant aspect of 
Wodehouse’s fiction, namely the comic design of characters in Jeeves 
and Wooster novels, in particular their portraits, typical features of their 
internal and external images, their speech manner that create the comic 
mood in Wodehouse’s works; all that may help us to answer the ques-
tion: “Why readers’ love to Wodehouse’s heroes has not faded with time 
despite the fact that quite often those are “regular, shallow and <…> fee-
ble-minded individuals”1.

1 Борев Ю. Op. cit. — С. 88.
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Let us look at the system of characters in the novels discussed. Here 
we meet the main heroes Jeeves and Wooster, a prominent duo, that is no 
less famous than their author, as well as a handful of characters, the old 
and the familiar ones who migrate from one novel to another, like Ber-
tie’s aunt Dahlia, her husband Tom, kind-hearted and scatter-brained 
Gussie, suspicious and aggressive Spode, amicable and whimsical Stiffy, 
etc. Almost all of them are individual personalities and therefore cannot 
be labeled as marginal characters.

P. G. Wodehouse’s heroes do not change with time in terms of their 
appearance or character; moreover, they do not get older with aging 
(thus, over his sixty years of literary lifespan Bertie Wooster is always 
young) remaining identical to themselves, migrating from one book to 
another and retaining their queer features and “peculiarities”. Strange-
ly, though, this particular detail never bores readers, quite the contrary, 
it adds some flare to their characters and integrity to the comic modal-
ity. According to the literary critic John W. Aldridge, these heroes are 
different from others due to their touching obtusity, lack of adaptability 
and practical reason. The critic writes: «We know Wodehouse’s charac-
ters very much in the way that we know the principals of a morality play 
or an early eighteenth-century English novel — by a few fixed traits or 
humors — and our pleasure in them derives from the dependable re-
currence of circumstances calling forth these traits, the satisfying expe-
rience of seeing happen what we knew all along was going to happen»1.

It is common knowledge that heroes reveal themselves predom-
inantly in how they function in the structure of the novel and inter-
act with other characters. Almost all characters have some conceptual 
significance; this is predominantly true of the main heroes Jeeves and 
Wooster. Referring to the famous duo of Cervantes, Y. Borev under-
scores that these two heroes represent “predisposition to dream and 
common sense, serious approach to the ridiculous and joking attitude 
to the unhumorous, surplus of ideas and lack of them — <…> these 
two elements are bound to become a single whole, otherwise their dis-
integration generates and exacerbates one-sidedness”2. This statement is 
applicable to Jeeves and Wooster as well, though their literary roots do 
not go back directly as far as Don Quixote and Sancho Panza and refer 
us to the more recent times of Mr. Pickwick and Sam Weller, the heroes 
of Ch. Dickens who are also commonly associated with the eternal duo 
of Cervantes. It is worth mentioning that such a duo of two ultimately 
1 See: Aldridge J. W. Op. cit. — Р. 8.
2 Борев Ю. Op. cit. — C. 132.
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opposite characters who highlight, reveal, and expose both themselves 
and one another as comic characters. Numerous comic situations in 
Jeeves and Wooster novels are based on contrasting images of the main 
heroes, i. e. their speech portraits, characters, and, lastly, intelligence.

Humour writers use contrasts to turn individual drawbacks of a he-
ro’s personality into a humorous joke. As a positive hero, Jeeves is op-
posed to Bertram Wooster in terms of his personality, intelligence, lan-
guage and actions, whereas the latter is the subject of jokes — on the 
one hand, readers see the bright, sophisticated, well-read and intelligent 
Jeeves, an ideal valet, psychologist, and a strong personality, a reserved 
man of few words remarkable for his formal style and able to stay unno-
ticed and to appear unexpectedly when his help and advice is most de-
manded, always polite and undisturbed; on the other hand readers en-
counter childish and hapless Bertie Wooster, a misfit, a shallow and nar-
row-minded person who gives credit to detective fiction only out of all 
literature, whose language shows up numerous colloquialisms and jar-
gon. Together both make a tried-and-true well-known comic duo; their 
interaction is their power that turns most daily common situations into 
a vast resource of the comic to be explored by the author.

P. G. Wodehouse made his own contribution into the common 
long-standing motif of “a servant being wittier than his master” (Don 
Quixote and Sancho Panza, Duke Almaviva and Figaro, Mr. Pick-
wick and Sam) — Jeeves is different from the traditional understand-
ing of a servant that exists in the world literature. In this respect John 
W. Aldridge suggests that Jeeves is the greatest character of P. G. Wo-
dehouse, because but for Jeeves, Bertie Wooster — as well as Ukridge, 
another Wodehouse’s hero who pops up in a few stories and novels — 
would have been dull and less convincing. The critic believes that it is 
Jeeves who is “the success formula” of the duo, because contrary to pre-
dictable Ukridge who is bound to fail, Bertie is never certain to fail — 
readers never know what Jeeves’ solution would be like for this particu-
lar situation1.

Since Jeeves and Wooster novels are rendered by Bertie Wooster and 
remind a play by their structure, the writer saves up on detailed descrip-
tions of his heroes’ appearances, including the main heroes. Both Ber-
tie and the people around him point out Jeeves’ intelligence and his ex-
traordinary wisdom, which makes this praising to a migrating motif of 
Jeeves and Wooster novels. Wooster admits: «I had became accustomed 

1 See: Aldridge J. W. Op. cit. — Р. 13.
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to having this gifted man weigh in with the ripest ideas at the drop of the 
hat» (CW, 105).

Whatever the course of events, Jeeves is always reserved and undis-
turbed. He may merely ask: «Indeed, sir?» or state: «I am sorry, sir»1. The 
next episode can serve as a convincing evidence of his self-possession:

«He expressed no surprise at seeing me tied to a sofa with curtain 
cords, just as <…> if he had seen me being eaten by a crocodile like the 
late Abercrombie-Smith, though in the latter case he might have heaved a 
regretful sigh»2.

Such ability to control oneself is all the more prominent amid un-
ceasingly flaring flame of passions.

Jeeves is a positive hero who makes luckless Bertie look even more 
comic. Nevertheless, Jeeves is definitely a comic character, too; here, 
the comic effect is generated by the contrast between Jeeves’ formal 
high-flown language and its trivial content. Thus, the comic effect is 
caused by the very image of a queer person who has gone beyond rea-
son in his attempts to be reasonable. However, Jeeves is a perfect match 
to Bertie, who cannot do without his valet and, contrary to Jeeves, nev-
er blends with the wider public due to his irregular behaviour; there-
fore, Jeeves with all his positive properties performs the function of a 
wizard, who is able to solve any issue by a sole move of his wand, mak-
ing everyone respect and almost overawe him. It is not by chance that 
in the three novels the term “feudal spirit” is used as a buzzword to 
highlight the special attitudes between Jeeves and his master. It looks 
like to Jeeves it is “the feudal spirit” (in the title of the novel) that guides 
him in his actions.

Jeeves is both happy to be handy and to do the utmost for his trou-
bled master. The following examples show that Jeeves is ready to help 
him round the clock: 

«… as I did so who should come in but Jeeves in person. Late though it 
was, the hour had produced the man.

— Excuse me sir, — he said. — I am happy to find that I have not 
interrupted your slumbers. I ventured to come to inquire whether matters 
had developed satisfactorily» (FS, 145).

Another example:
“Oh, you’ve brought Jeeves with you? I thought he was on his holiday.’
‘He very decently cancelled it.’
‘Pretty feudal.’

1 Wodehouse P. G. Aunts Aren’t Gentlemen. – London: Arrow books, 2008. — P. 32
2 See: Ibid. — P. 32.
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‘Very. When I told him I needed him at my side, he didn’t hesitate.” 
(JO, 116).

Apart from contrasts between the main heroes, the author exploits 
another most regular comic tool — the discrepancy between the social 
status of main heroes and their language and behaviour in public.

Combinations of words that belong to different stylistic registers 
multiply the comic effect. Quite often Wodehouse designs verbal por-
traits of his heroes based on contrasts among various functional ver-
nacular styles. In this respect it is important to mention the contrast 
between the high-flown and eloquent speech of valet Jeeves, which is 
bookish, deliberately polite, sometimes excessively formal featuring ob-
solete words and expressions, on the one hand, and the colloquial speech 
of his master Wooster, which is rich in jargon and catchphrases. Once 
matched, these two opposing styles maximize the comic effect of the en-
tire novel for the reason of their “incompatibility”. For example, Bertie’s 
expression that the “situation is a lulu” (CW, 39) is translated as “a sharp 
crisis” (CW, 39) in Jeeves’ discourse; to Bertie’s question “What does the 
young prune mean?” (JO, 431) Jeeves answers: “Miss Wickham’s allusion 
is …” (JO, 431); in response to Bertie’s words “dashing about trying to get 
into people’s ribs” (FS, 12) Jeeves echoes: “finds himself unable to fulfil his 
obligation” (FS, 12), etc. 

In terms of his vernacular portrait it is typical of Bertie to mix or 
forget words, to distort their pronunciation (especially, if the word has 
over two syllables):

 “You mean,’ I… yes, thundered would be the word, ‘You mean that I 
am now labelled not only as a loony in a general sort of way but also as a 
klept-whatever-it-is?” (JO, 199).

Despite the fact that Wooster is an Oxford graduate, his knowledge 
in humanities, as well as in any other area is comically scarce:

I have been giving the matter some thought, and I am now in the 
position to say“Eureca!” 

— <…> Like Archimedes.
— Did he say Eureca? I thought it was Shakespeare» (CW, 255).
Moreover, Bertie finds it difficult to express his ideas; he may mis-

quote or mix up prominent sayings; his speech is seasoned with emo-
tional jargon which often generates a comic effect when opposed to 
Jeeves’ proper and excessively formal language.

The following dialogue between Bertie and Jeeves is one of the ex-
amples demonstrating that Bertram Wooster is far from being aristo-
cratic in his behaviour:
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«You have not forgotten that man of wrath, Jeeves? A hard case, eh?
— Possibly Sir Watkyn is less formidable in private life, sir?
— I doubt it. Since him where you like, a hellhound is always a 

hellhound». (CW, 10).
Bertie’s language dissipates the myth about a noble reserved and 

slightly ceremonious English gentleman (or at least this concept is hard-
ly applicable to Bertie), especially when Bertie uses such irreverent ex-
pressions with regard to judge Bassett, another representative of the up-
per class society (this contradicts the popular image of aristocracy and 
therefore generates a comic effect).

Though Bertie is prone to self-irony, his self-judgment is not always 
objective. Usually the comic effect arises as a result of the mismatch be-
tween Bertie’s self-esteem and what he is like in fact (this is sometimes 
expressed when Bertie is judged by other heroes — aunt Dahlia, Rod-
erick Spode, D’Arcy Cheesewright, Bobbie’s mother and other charac-
ters). Boasting and overestimation of his abilities are typical of Bertie: 
«Woosters <…> are not lesser men. They keep their heads. They think 
quickly, and they act quickly. Napoleon was the same» (CW, 146); «There 
is a tough, bulldog strain in the Woosters. <…>A weaker man, no doubt, 
would have tiptoed from the scene <…> but I stood firm» (CW, 19); «But 
it has often been said of Bertram Wooster that in the moment of intense 
peril he has an uncanny knack of getting inspiration» (FS, 160); «I am 
a man who can observe and deduce…» (FS, 90); praising his chivalric 
virtues — «People who appeal to the Code of Woosters rarely fail to touch 
a chord in Bertram» (CW, 254); «The Woosters do not desert aunts in 
their time of need» (FS, 160), «The Woosters are chivalrous…»”1.

The events in the aftermath dismantle this pomposity by revealing 
Bertie’s inconsistency. “Objectively, if a phenomenon contradicts its ide-
al <…>, its comic element relies on its internal inconsistency”2. Apart 
from a set of negative features, however, Bertie reveals positive traits in 
his character that P. G. Wodehouse would disclose by means of humour. 
Y. Borev suggested that it is humour that points out the beautiful and 
the human in what seems unattractive and ordinary. Such humour, that 
identifies the true essence of a positive hero amid the disadvantages of 
his personality, relies on the idea that our advantages are rooted in our 
disadvantages. This is exactly what humour is about3.
1 Wodehouse P. G. Right ho, Jeeves. — СПб.: Антология, 2008. — P. 47 (Wodehouse P. 
G. Right ho, Jeeves. — St. Petersburg: Antologiya Publishing House, 2008.
2 Борев Ю. Op. cit — С. 215.
3 Ibid. — С. 88.
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Bertie is not aware of what the wider public thinks about him. He 
does what he thinks is best and is regularly caught in ridiculous and ab-
surd situations due to his good nature and ingenuousness that are some-
times close to absence of will — the qualities that to a large extent de-
termine the plot dynamics in Jeeves and Wooster novels. Provided that 
Bertie is unable to reject requests, aunt Dahlia and his friends manipu-
late Bertie involving him into all sorts of twists and troubles. One should 
point out that P. G. Wodehouse promotes “the code of Woosters” — their 
chivalric spirit — into Bertram Wooster’s “family trait”, thus ironical-
ly emphasizing the highly queer nature of this spirit. As a good-natured 
person, Bertie is indeed eager to help his aunt, friends, and — more so 
— “the lady”. The comic effect of Bertie’s “virtues” is maintained by the 
contrast between Bertie’s exalted eagerness to help and the very nature of 
his assistance. Here once again the writer successfully exploits the com-
ic discrepancy by exposing Bertie’s “virtues” as trivial and even shady in 
nature which often damages the hero’s reputation. Anyway, as aunt Dahl-
ia once said, nothing is able to ruin such a reputation: «What if he does 
think you the world’s premier louse? Don’t we all?» (FS, 74).

Such portrait would be interpreted as blatantly pejorative unless the 
relations between the aunt and her nephew were so friendly and loving 
despite the mockery style of their communication.

In the three novels Bertie’s acts of virtue are conducive to various 
comic situations that Bertie unintentionally makes it into due to aunt 
Dahlia, ladies Bobbie (Jeeves in the Offing), Stiffy, Madeline (The Code of 
Woosters), Florence (Jeeves and the Feudal Spirit) or his friends Harold 
Pinker, Gussie Fink-Nottle (The Code of Woosters), Reginald Herring 
(Jeeves in the Offing), and Percy Gorringe (Jeeves and the Feudal Spirit). 

Here is the inexhaustive list of Bertie’s “acts of virtues”: assisting 
aunt Dahlia in her shady undertakings to steal her own pearls so as not 
to conceal her plot from her husband (Jeeves and the Feudal Spirit) or 
to sneak the cow creamer; blackmailing judge Bassett, Stiffy’s uncle (to 
help Stiffy in arranging her marriage with Harold Pinker: Bertie expects 
to intimidate the judge with his engineered engagement with Stiffy hop-
ing that in that case the judge would let her marry whoever she wants 
(The Code of Woosters)); helping Bobbie and Reginald Herring in a sim-
ilar situation (Jeeves in the Offing), etc.

To add more tint to Bertram Wooster’s character Wodehouse in-
troduces marginal heroes in natural circumstances: D’Arcy “Stilton” 
Cheesewright, Reginald “Kipper” Herring, and Harry Pinker are Ber-
tie’s friends from varsity; Florence, Bobbie, and Madeline used to be en-
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gaged to Bertie (now they are engaged to his above-mentioned friends); 
Roderick Spode is Stilton’s uncle, Bassett — a judge who one time fined 
Bertie for insulting behaviour (stealing a policeman’s helmet), aunt 
Dahlia is Bertie’s beloved aunt (in contrast with aunt Agatha). All of 
these heroes are the main hero’s closest company and equally enjoy the 
author’s attention.

Aunt Dahlia is a recurring fictional character who migrates from 
one novel to another together with Bertie, Jeeves, aunt Agatha and some 
other characters. More so, she is one of those ladies who persuade Bertie 
into their shady undertakings and therefore are a cause of his troubles. 
Aunt Dahlia is a comic character: her most notable personal character-
istics are her carrying voice, a reddish-purple complexion that reminds 
of her youth when she used to ride with fox-hunting clubs, and eager-
ness to smash everything than suits for smashing in case of trouble or 
dissatisfaction:

«The voice that floated over the wire was that of Aunt Dahlia. Well, 
then I say floated, possibly “thundered” would be mot juster. A girlhood 
and early womanhood spent in chivvying the British fox in all weathers 
<…>have left this aunt brick-red in colour and lent amazing power to 
her vocal cords. <…> If Aunt Dahlia has a fault, it is that she is inclined 
to talk to you when face to face in a small drawing-rooms as if she were 
addressing some crony a quarter of a mile away. <…> For the rest, she is 
a large, jovial soul, <…>and is beloved by all including the undersigned. 
Our relations had always been chummy to the last top» (FS, 72).

Among P. G. Wodehouse’s ingenious solutions is the stark contrast 
between the status of an aristocratic lady, on the one hand, and her ap-
pearance, fruity language that is quick on the draw, and her manners, on 
the other hand. Aunt Dahlia is so spontaneous and unselfconscious that 
she would rarely restrain her temper even in most “respectable” com-
pany which usually results in a comic effect. Aunt Dahlia is a grotesque 
fiction character; as Bertie puts it, she is kind and hilarious, though war-
like and prone to intrigues, blackmailing or deception. Moreover, she 
keeps persuading her nephew into her plots. Having found himself in a 
trouble again, Bertie expresses his regret:

«If I had my life to live again, Jeeves, I would start it as an orphan 
without any aunts. Don’t they put aunts in Turkey in sacks and drop them 
in the Bosphores? 

— Odalisques, sir, I understand. Not aunts.
— Well, why not aunts. Look at the trouble they cause  in the world» 

(CW, 39). 
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Nobody would envy Bertie; however, he is lucky to have Jeeves who 
would always design a rescue scenario that solves all the problems and 
generates numerous comic situations for readers to enjoy. By the way, it 
does not matter, that to some characters, including Sir Roderick Glos-
sop, “the nerve specialist” (Jeeves in the Offing), Wooster has gone mad. 
Bertie would not care, unless Jeeves is at hand.

In the manner of Laurence Stern’s “Shandean philosophy” almost 
every hero has some strange unique property, a whim, or, in Stern’s 
words, a “Hobby Horse”. Gussie Fink-Nottle, a character from The Code 
of Woosters, is particularly notable in this respect. The weirdoes of this 
character are unbelievable clumsiness, absence of mind and obsession 
with breeding newts, which accounts for his “peculiarity”.

«This Gussie, was a fish-faced pal of mine who, on reaching man’s 
estate, had buried himself in the country and devoted himself entirely to 
the study of newts, keeping the little chaps in a glass tank and observing 
their habits with a sedulous eye» (CW, Р. 14).

Gussie is engaged to Madeline, judge Bassett’s daughter. Gussie, a 
young gentleman from an aristocratic family, cannot do without his 
“pets” and takes them to the house of his fiancée’s father with an only 
intention to stage “a very delicate experiment” — to study the effects of 
a full moon on the love life of newts. The situation is indeed a paradox 
and demonstrates comic incompatibility in action.

Here is the travesty of another hero — Reggie “Kipper” Herring 
from Jeeves in the Offing. This is what Bertie and Reggie’s fiancée Bob-
bie says about him:

«But how do you mean you love him and he loves you? You’ve never 
met him. 

— Of course I’ve met him. We were in the same hotel in Switzerland 
last Christmas. I taught him to ski. <…> I helped him unscramble himself 
after he had taken a toss on the beginners’ slope. <…> He had both legs 
wrapped round his neck. My heart melted as I sort him out» (FS, 15).  

This excerpt is a travesty representing Reginald Selding as clumsy 
and hapless. It demonstrates Wodehouse’s mastery in the comic design 
of both his characters and situation to generate a comic effect.

The next fragment adds some more colour to Reginald Selding’s 
portrait:

«Having gone in a lot for boxing from his earliest years, he had the 
cauliflower ear <…> in addition to this a nose which some hidden hand 
had knocked slightly out of the straight. He would, in short, have been an 
unsafe entrant to have backed in a beauty contest, even if the only other 
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competitor had been <…> King Kong» (JO, 36).
And the last touch to complete Reginald “Kipper” Selding’s charac-

ter:
«I love Reggie. Reggie loves me.
– <...>Reggie who?
– Reggie Herring.
– I was amazed.
– You mean old Kipper?
– I wish you wouldn’t call him Kipper.
– I always have. Dash it, I said with some warmth, ‘if a fellow shows 

up at a private school on the south coast of England with a name like 
Herring, what else do you expect his playmates to call him?» (JO, 32).

Remarkably, in his novels P. G. Wodehouse often uses the same pat-
tern to represent different marginal heroes; thus, the writer creates a 
group of characters that possess similar or identical features and, there-
fore, perform similar functions in the structure of the novels. It is no 
hard task to find similarities in travesties of Reginald Selding (Jeeves in 
the Offing), Percy Gorringe (Jeeves and the Feudal Spirit), Harold Pink-
er and Gussie Fink-Nottle (The Code of Woosters). These heroes have a 
lot in common in terms of appearance and personality: all of them are 
extremely clumsy and absentminded, which generates the comic as a 
result.

The fiancées of the above-mentioned heroes have a lot in common as 
well: those are Stiffy, Madeline (The Code of Woosters), Florence (Jeeves 
and the Feudal Spirit), Bobbie (Jeeves in the Offing). All of them are at-
tractive young ladies; Bertie’s words about Bobbie are applicable to each 
of them: 

«Her outer crust was indeed of a nature to cause those beholding it to 
rock back on their heels with a startled whistle» (JO, 13).

Their function within the plot framework is equally evident: each 
of the ladies believes that Bertie is in love with her (they used to be en-
gaged some time ago), whereas Bertie dreams of them marrying their 
current fiancés. However, once the ladies fall out with their boyfriends, 
they immediately switch over to Bertie. This pattern migrates from nov-
el to novel; it is only marginal characters, who are different, while Bertie 
and “the intrigue” remain unchanged. The awkward aspect of the situa-
tion is that Wooster has no idea as to how to get rid of the girl, whereas 
the young lady (be it Madeline, Florence, or Bobbie), on the contrary is 
perfectly confident that Bertie is in love with her and overjoyed about 
marrying her. Bertie’s attempts to escape marriage by making it up be-
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tween the lady and her ex-fiancé are indeed comical, because each of the 
ladies mistakenly believes that in his moves Bertie is motivated solely by 
his chivalric virtues.

All these young ladies are “in the gaggle of girls Bertie has been 
engaged to” (JO, 12) and represent the type of a whimsical, self-confi-
dent adventurous lady of the upper class society:

«Bobbie Wickham, with her tendency to stir things up and with each 
new day discover some new way of staggering civilization, would by herself 
have been bad enough» (JO, 22).

The female characters in other novels of the cycle are structured in a 
similar way. Each of the ladies is overactive and exploits Bertie’s inabil-
ity to reject her plans for the benefit of the intrigues, without even lis-
tening to his opinion or sometimes even informing Bertie on what has 
happened post factum. Thus, Bertie is bent out of shape to read in The 
Times about his engagement to Bobbie: he «was shooting out of his chair 
as if a spike had come through its cushioned seat and penetrated the fleshy 
parts» (JO, 26).

Later Bobbie explains that this was necessary to prepare her mother 
for the news about the marriage to Reggie. Bobbie’s mother has so little 
liking of Bertie that she is eager to accept whenever it be to dissuade her 
daughter of marrying Bertram (again, a similar situation appears in The 
Code of Woosters with only difference that the heroes in question are 
Stiffy and Harold Pinker).

The following dialog between Bertie and Wooster adds to readers’ 
impression about Stiffy (The Code of Woosters): 

«How do you imagine a girl gets a mind like Stiffy’s, Jeeves?
— Certainly the young lady is somewhat eccentric in her actions, sir.
— Eccentric? She could step straight into Colney Hatch, and no 

questions asked. They would lay down the red carpet for her» (CW, 250).
Florence is of the same type of cranky and self-confident girls (Jeeves 

and the feudal Spirit). However, she has a so-called “hobby horse” that is 
conducive to quite a number of comic situations; she is obsessed with 
sophisticated literature and enthusiastic to get behind a male’s soul. 
Meanwhile, Bertie’s only wish is to be left to his own self, whereas de-
tective novels are, to his mind, the only books worth reading. Therefore, 
Florence is regarded by Bertie as a dangerous threat to his life by trying 
to control his liking and make him read 19th-century philosophers. The 
situation is utterly comic when the bride tries to make her groom read 
Nietzsche. Bertie reads laboriously without understanding a word. The 
comic effect is based on the discrepancy between Bertie’s low intellectu-
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al level and his upper-class position, as well as the contrasting mindset 
of the two characters (Bertie and Florence):

«You see, the trouble with Florence was that though, as I have stated, 
indubitably comely and well equipped to take office as a pin-up girl, she 
was, as I have also stressed, intellectual to the core, and the ordinary sort 
of bloke like myself does well to give this type of female as wide a miss as 
he can manage» (FS, Р. 29).

This excerpt demonstrates P. G. Wodehouse’s mastery to vividly de-
scribe his characters with a few words: a couple of unique details make 
Florence’s character that would stick in readers’ memory.

Into bargain, Bertie reminds readers of his sole wish — to get off his 
back:

«Despite adverse criticism from many quarters <…> I like B. Wooster 
the way he is. Lay of him, I say. Don’t try to change him»1.

Despite the fact that P. G. Wodehouse’s characters are extensively 
based on similar comical patterns, the writer is never dull: though the 
pattern is the same, every time a character gains some unique original 
traits and — as is the case with intellectual Florence — new finer details 
and nuances.

Another typical Wodehouse’s strategy is also quite remarkable, 
namely bringing together two characters into a loving couple, such as a 
self-confident and willful young lady and a scatterbrained clumsy gen-
tleman (Madeline & Gussie, Bobbie & Reggie, Stiffy & Harold); such 
couples are another source of comic duos, similar to that of Jeeves & 
Wooster. The extreme expression of contrasting traits in P. G. Wode-
house’s heroes generates a flawless comic effect and creates characters 
that blend with general context of his novels.

P. G. Wodehouse’s attitude to his heroes, their sketchy portraits and 
language manifest gentle irony, that does not expose their disadvantag-
es, but makes readers smile at them instead; the kind humour takes the 
dominant position, with subtle shades of sarcasm with regard to indi-
vidual heroes to be noticed in exceptional cases. These exceptions are 
Roderick Spode (The Code of Woosters), the Trotters and D’Arcy Chee-
sewright (Jeeves and the Feudal Spirit); these characters manifest malig-
nancy, suspicion, or even insulting behaviour, not to mention their un-
attractive and scary appearance — all these traits are used by P. G. Wo-
dehouse to generate numerous comic situations. V. Propp explains the 
nature of the comic in such cases as follows: in such cases condemnation 

1 Wodehouse P. G. Joy in the Morning. — Random House, 2012. — Р. 34.
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is caused by flawed nature of human beings; whereas external circum-
stances are merely a tool to reveal these flaws. It is the flaws of human 
nature that cause laughter1.

Therefore, let us look at the Trotters whom P. G. Wodehouse de-
scribes in a remarkable travesty portrait using one or two details only:

«L. G. Trotter was a little man with a face like a weasel, who scarcely 
uttered during the meal because, whenever he tried on, the moon of his 
delight shut him up, and Mrs. Trotter a burly heavyweight with a beaked 
nose who talked all the time, principally about some woman she disliked 
named Blenkinson» (FS, 30).

These hallmarks in their appearance correspond with their manners 
and traits of character, i. e. “the internal causes of their nature», that are 
proved as the plot unfold.

Notably, apart from migrating weirdo heroes (Percy, Gussie, etc.) 
who have no intention to cause Bertie any harm, P. G. Wodehouse also 
introduces a remarkable evil hero in each novel who gets in the way 
of Bertie and his friends. Thus, D’Arcy Cheesewright in Jeeves and the 
Feudal Spirit or Roderick Spode in The Code of Woosters are so aggres-
sive towards Bertie that they are about to let it out at him, which even-
tually happens in both novels.

The description of the above-mentioned characters would be incom-
plete without some background about how they met with Bertie: judge 
Bassett fined Bertie one time for insulting behaviour, namely, taking 
the helmet off a policeman. Bertie was offended. Of course, he was dis-
pleased to see judge Bassett in Spode’s company (an utterly unpleasant, 
large, and intimidating figure) in the antique shop. Bertie was tasked by 
aunt Dahlia to go to this particular shop and “sneer” at a cow-creamer 
(to drive down the piece’s price). As a result, judge Bassett and Spode re-
mained of the opinion that Bertie, being in the habit of snatching lady’s 
bags and umbrellas, was trying to steal the cow-creamer. Eventually, 
Bertie is ordered by aunt Dahlia to head off for Totleigh Towers, to the 
very “lair” that was owned by judge Bassett and where Spode was stay-
ing, to steal that particular cow-creamer. The novel is suffused with var-
ious intrigues and twists that sometimes scare Bertie and his friends. As 
Bassett’s friend, Spode is entitled to be the keeper of the cow-creamer, 
as well as to protect the residents of Totleigh Towers from the “danger-
ous” Bertram; Spode’s attitude to Bertie is so assaulting that they even 
fall over each other at some point. At the last minute, however, Jeeves 

1 Пропп В. Op. cit. – С. 88.
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comes to rescue Bertie: Jeeves discovers Spode’s secret and threatens to 
disclose it. The heroes are well familiar with blackmailing: Bertie agrees 
to keep silence, whereas Spode promises to behave himself in turn. All 
of a sudden aggressive and malignant Spode transformed into an intim-
idated, humble, and helping person who was as gentle as a lamb. This is 
what Bertie says about this transformation:

«I wouldn’t have believed it possible for so tough an egg to sidle 
obsequiously, but that was how he now sidled up to me. There was a 
pleading look in his eyes.

I hope you will keep this to yourself, Wooster?» (CW, 151).
The comic aspect includes a certain degree of malevolence in cases 

when an individual is guided by egocentric, trashy feelings and desires, 
apart from common ones; when provoked by external circumstances, 
misfortune reveals the shallow, feeble, and lay nature of a particular per-
son and is considered a justified inflicted punishment35. This is entirely 
true about Spode. His transformation exposed him as a narrow-spirited 
coward, since evil and harassment are a stone’s throw away from faint-
ness and cowardice. 

Instead of gentle humour, P. G. Wodehouse treats Roderick Spode 
— the leader of The Black Shorts group, wearing the brown Hitleresque 
shorts — with a fair measure of sarcasm by creating a grotesque travesty 
of the hero “black shorts”:

«He was <…> a breath-taken cove. <…>It was as if Nature had 
intended to make a gorilla, and had changed its mind at the last moment. 

But it was not merely the sheer expanse of the bird that impressed. 
Close to, what you noticed more was his face, which was square and 
powerful and slightly moustached  towards the centre. His gaze was keen 
and piercing. I don’t know if you have seen those pictures in the papers of 
Dictators…» (CW, 20).

This portrait is an illustrative evidence of the writer’s apprehensive 
attitude towards the hero, as well as certain satirical trends in his writ-
ing. However, P. G. Wodehouse would not develop these trends any fur-
ther by encapsulating his satirical elements within a mockery portrait 
travesty without further extrapolation to the scale of society.

Remarkably, the most notable feature about Spode is his neat black 
moustache on his wide fleshy face, which present him as a dictator and 
a threat (at least for Bertie).

In Jeeves and the Feudal Spirit D’Arcy “Stilton” Cheesewright is an-
other hero with a similar portrait. His moustache that he wears to please 
his fiancée Florence is a notable detail in this respect; this is what Flor-
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ence says about her fiancé in the very beginning of the novel: «…when 
a man has a large pink face and a head like a pumpkin, a little something 
around the upper lip often does wonders in the way of easing the strain» 
(FS, P.33).

After she falls out with Stilton Florence adds: «What girl would 
not be delighted who find herself unexpectedly free from a man with a 
pink face and a head that looks as if it had been blown up with a bicycle 
pump?» (FS, P.94).

Bertie’s description of D’Arcy Cheesewright’s appearance is no less 
remarkable:

«There are two things that I particularly dislike about G. D’Arcy 
Cheesewright — one, his habit of saying “Ho”, the other his tendency, when 
moved, to make a sound like a buffalo pulling its foot out of a swamp» (FS, 
27).

As with other heroes, here once again P. G. Wodehouse refers to his 
favorite tool — recurrent reference of once identified detail in the hero’s 
appearance and manner. In Stilton’s case this unique detail which sig-
nifies his presence is his exclamation “Ho!”, whereas Spode’s exclama-
tion is “Ha!”; both turn red when they turn indignant (normally at Ber-
tie’s behaviour), both wear a moustache — a detail that failed to escape 
P. G. Wodehouse’s irony. If the author mentions such a typical item as a 
moustache many times in the course of the novel, highlights it or plays 
with it in different contexts, this detail turns into an element of gro-
tesque, thus multiplying its comic effect manifold.

The exposition portrait of these heroes matches conventional poet-
ics of the comic. According to M. Bakhtin, in comedies and interludes 
portraits feature a specific pattern: they concentrate primarily on “the 
material aspect in humans, not the spiritual”1. Indeed, P. G. Wodehouse 
focuses on “the material aspect” — the physical build-up of Spode and 
Stilton: “beefy”, “the sheer expanse of the bird that impressed”, “the ability 
to fell an ox with a single blow”, “pink face and a head like a pumpkin”, 
“his face was square and slightly moustached”, “eyes were bulging”.

The writer attempts to reveal some conceptual (definitely, in a comic 
context) enthusiasm of his heroes, a trait of their appearance or person-
ality in a multi-focused perspective. In case of Stilton and Spode, this 
trait is their insulting behaviour. Their language, actions, and behaviour 
are subdued to satisfy their only obsession — to gain momentum and 
1 Бахтин М. М. Сатира // Бахтин М. М. Собрание сочинений: В 7 тт. Т. 5 — М., 
1997— С. 465. (M. M. Bakhtin. Satire // M. M. Bakhtin. Collecction of Works in 7 
vols. Vol. 5. — Moscow, 1997. — P. 465).
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ruin Bertie’s life. Let us look at some excerpts: 
«Spode did not reply. He was breathing heavily. I didn’t blame him, 

mind you-in his place, I’d have done the same — but the sound was not 
agreeable, and I wished he wouldn’t. He was also gazing at me intently, 
and I wish he wouldn’t do that, either. His face was blushed, his eyes were 
bulging, and one had the odd illusion that his hair was standing on end  — 
like quills upon the fretful porpentine (CW, 148).

«He  came in, as before, without knocking, and <…> uttered a wordless 
exclamation of triumph and satisfaction. He then stood for the moment, 
breathing heavily through his nostrils.

“Ha!” — he said» (CW, 142).
The following fragments are about Stilton: 
«Being a pretty broad-minded chap and realizing that it takes all sorts 

to make a world, I had always till now regarded this beefiness of his with 
kindly toleration. The way I looked at it is, if blighters want to be beefy, let 
them be beefy. What I did not like at moment of going to press was the fact 
that in addition to bulging in all directions with muscles he was glaring at 
me in a highly sinister manner» (FS, 31).

In the next excerpt Bertie attempts to match Stilton’s external ap-
pearance and mind:

«It was a revelation to me that a puff-faced poop like Stilton could 
have been capable of detective work on this uncanny scale. I had always 
respected his physique, of course, but had supposed that the ability to fell 
an ox with a single blow more or less let him out» (FS, 95–96).

As for the comic relation between the external appearance and in-
ternal mind, V. Propp claimed that the comic is contained neither in 
the physical dimension of human nature nor in the spiritual dimen-
sion alone; however, it is a particular proportion of both that makes the 
physical aspect reveal spiritual flaws1. These words expose the nature of 
the comic in such “foreign matter” as Spode and Stilton. As soon as a 
hero is described as an awkwardly large figure with appalling appear-
ance and is compared to an animal (one time to a gorilla and the other 
time to a buffalo), it is logical to assume that his mind and spirit match 
his appearance. Indeed, what readers learn about these two heroes is 
that both are rude, unpleasant to communicate, power-hungry and pos-
sess substantial physical strength, but lack intelligence.

The above-mentioned is to some extent true about Spode and Stil-
ton, as well as about some other “negative” heroes in Jeeves and Woost-

1 See: Пропп В. Op. cit. — С. 35.
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er novels. Judge Bassett (The Code of Woosters), the Trotters (Jeeves and 
the Feudal Spirit), Ma. Cream (Jeeves in the Offing) also enjoy a fair share 
of sarcasm. However, either because of the fact that the doze of author’s 
sarcasm is tiny or because readers perceive the novel as an overall ten-
der and hilarious story, that cheers them up and evocates only positive 
emotions, readers’ attitude to these “negative” heroes is overwhelming-
ly favorable in most cases, rather than negative. Despite some satirical 
touch in descriptions of certain heroes, one can state with confidence 
that humour in the three novels is predominantly good-natured.

Let us now look at nicknames. It likely that P. G. Wodehouse re-
ferred to the old literary tradition of charactonyms that dates back to 
Shakespeare and Ben Jonson. Indeed, comic writers are extremely care-
ful about selecting names for their heroes, because a name is a resource 
of information about its holder and can generate a comic effect or some 
preliminary impression of a hero before he/she is introduced to the 
readers.

As V. Propp suggests, comic names (or nicknames) sometimes as-
similate with material objects; quite often such names merely hint at the 
existing association thereby maximizing the comic effect. Nevertheless, 
comic names are a marginal and not the main tool to engineer the com-
ic. The main tool is the description of characters, comic situations, in-
trigues, etc1. In Jeeves and Wooster novels P. G. Wodehouse extensive-
ly refers to the main tool, as well as the marginal one described by V. 
Propp to create the comic effect; in this respect it is worth reminding 
of such heroes as Reginald “Kipper” Herring (Jeeves in the Offing), Har-
old “Stinker” Pinker (The Code of Woosters) or D’Arcy “Stilton” Cheese-
wright (Jeeves and the Feudal Spirit). These heroes’ appearance, behav-
iour, habits, and mindset justify the author’s irony expressed indirectly 
by way of their nicknames. As a result, readers start to perceive the nick-
name in close association with the corresponding literary character.

The importance of names and nicknames, as well as their func-
tion in fiction lead to the challenge of their translation. No wonder that 
translators of P. G. Wodehouse’s novels have to rise to the most compli-
cated challenge of preserving the bright and juicy humour of the origi-
nal. Despite the fact that translators cope with these difficulties in most 
cases, translation of last names and comic names may often fail to dis-
seminate the author’s original idea. D’Arcy Cheesewright, in the past 
one of Bertie’s fellow students in college, seems to be the most disadvan-

1 See: Ibid. — С. 328.
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taged among all other Wodehouse’s heroes; in Russian translation D’Ar-
cy Cheesewright is known under the name of D’Arcy “Cheese” Cheddar, 
however, in the original his nickname says something more than sim-
ply “cheese” — it is Stilton cheese, one of England’s most loved cheeses, 
called “the king of cheeses”1. It is clear that the nickname derived from 
the D’Arcy’s family name by association — in English Cheesewright 
means “a cheese manufacturer, someone who makes cheese”; it is not 
exactly clear why it is Stilton and not some cheaper cheese that fellow 
students chose out of all variety of cheeses to nickname D’Arcy.

A possible answer to this question could be V. Propp’s statement that 
in certain cases authors may grant a positive name to a negative hero for 
the sake of contrast2. Therefore, in case of D’Arcy Cheesewright, by con-
trast his “royal” nickname Stilton highlights the hero’s unpleasant func-
tion in the novel (an aggressive character with the grin of a policeman 
and a pumpkin shaped head).

Again, P. G. Wodehouse’s heroes are often granted with some unique 
typical detail, some “peculiarity” or grotesque feature, which becomes 
the hero’s hallmark in a number of cases, like the typical exclamations 
“Ho!” (Stilton), “Ha!” (Spode); or the carrying voice and the habit of 
smashing everything in a fit of temper (aunt Dahlia); or the ability to 
appear and disappear suddenly, as well as to make energy drinks to cure 
Bertie’s hangover, as well as eloquent language (Jeeves); or enthusiasti-
cally fancying newts (Gussie); or collecting antique silver (uncle Tom, 
judge Bassett); or the potential to write “intellectual” romance (Flor-
ence) — the list is inexhaustive. These precious details and expressions, 
as well as various illustrative traits of character add some freshness to 
the comic effect created by a master of comic fiction and makes his 
works shine with various shades of humour.

As for the representative portrait collection of “the English aristoc-
racy”, created in P. G. Wodehouse’s works, it is worth mentioning that 
these characters are designed so as to emphasize how comically awk-
ward they are, which seems to be one of Wodehouse’s breakthrough 
solutions in literary gentle humour. Despite the fact that main heroes 
are in the primary focus, there is every reason to say that marginal char-
acters are no less significant in creating the general comic landscape. 
1 See: Лебедева М. Кое-что о Сыре Чеддере. [Электронный текст]. Режим доступа: 
http://wodehouse.ru/stilton.htm. — Загл. с экрана (04.06.12). (M. Lebedeva. Some 
Words about Cheese Cheddar. [On-line resource] — Accessible at: http://wodehouse.
ru/stilton.htm. — Copied from the URL-bar. (Date of access 04.06.12).
2 See: Пропп В. Op. cit. — С. 127.
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Almost every person or phenomenon has a comic touch, so that the de-
gree of the comic would depend on the nature of the phenomenon or 
on the function of a particular character in the general framework of 
the novel.

In the analyzed excerpts P. G. Wodehouse explores a numerous va-
riety of comic tool: comic situations, an inexhaustive variety of colours 
to present his heroes (from gentle kind humour to subtle irony or, of-
ten, grotesque), versatile stylistic resources (numerous hilarious and 
extraordinary comparisons, in particular) — all these comic elements 
in Wodehouse’s descriptions of heroes result in a massive comic effect 
in Jeeves and Wooster novels.

2.3. The Role of a Comic Situation in the Implementation 
of Comic Effect in the Novels of Jeeves and Wooster

Speaking about the terms “comic character” and “comedy of situa-
tion”, Y.  Borev said: “The capacity and the brightness of the comedy in-
trigue is a means of creating a comic situation. It is in the comic situa-
tion where the characters are shown and disclosed. On the other hand, 
the comic characters need comic circumstances for their manifestation. 
In this sense, the division into sitcom and comedy of characters can 
only be tentative”1.

A significant role in the realization of a comic effect in the works by 
P. G. Wodehouse, along with comic characters, is played by vivid and 
multifaceted comic situations, cleverly woven intrigue that holds the at-
tention of the reader in suspense.

According to V. Propp, almost every situation in life may cause 
laughter if there are conditions that contribute to the transformation of 
a normal situation in a comic one. In such cases, people are faced with 
something unpleasant and quite unexpected that invades the normal 
course of their lives. V. Propp calls it unexpected derision of the human 
will. It should be noted that not every “will put to shame” is comical, 
but only “failure in small, everyday affairs, provoked by the same small 
circumstances”2.

Despite the fact that most of the action takes place in Wodehouse’s 
novels in huge country estates or ancestral castles — in his works, the 
writer usually avoids descriptiveness, landscape sketches, lyrical digres-
sions — the dynamism of action lies at the heart of his novels. Elegant 
1 Борев Ю. Op. cit. — С. 206.
2 Пропп В. Op. cit. — С. 87.
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furnishing, brilliantly described by the writer by mentioning just a few 
details of the environment of his high society characters, helps a lot to 
create a special atmosphere in the novels and favours the implementa-
tion of the author’s intention — the creation of the comic, sometimes 
farcical situations in which the characters (through enormous efforts) 
are trying to resolve their “vital” difficulties and problems, which later 
turn out to be empty and insignificant: numerous rooms and huge parks 
allow characters to hide from each other; windows — to spy, eavesdrop 
on, climb, or, conversely, escape with the use of drainpipes; huge clos-
ets — to hide incriminating objects and hide themselves; exquisite din-
ing-rooms with beautifully laid tables are a spectacular background for 
ongoing  “battle” between characters, sometimes contrasting with cari-
catured images of the characters themselves.

All the novels about Jeeves and Wooster are made roughly speak-
ing to the same pattern: young aristocrat Bertie Wooster constantly gets 
into hopeless situations — hopeless, from the point of view of Bertie 
himself, but Jeeves — the unflappable and resourceful valet, would al-
ways pull his hapless employer through just another difficulty.

 Comic situations and difficulties faced by Wodehouse’s heroes are 
generated by their hobbies and love affairs as well as by their character 
traits: the passionate desire to avoid marriage or any other change that 
could disrupt the state of serene youth (Bertram Wooster), opposite de-
sire — the pursuit of marriage to his girlfriend (Harold Pinker, Gus-
sie Fink-Nottle — in “The Code of Woosters”, Reginald Herring — in 
“Jeeves in the offing “, Percy Gorringe — in “Jeeves and the Feudal Spir-
it”), the desire at any price to get hold of her husband’s money for pub-
lishing her “Milady’s Boudoir” magazine (aunt Dahlia) and many other 
problems and confusion of a general nature related to leisure activities, 
as well as life at the expense of wealthy relatives.

Talking about the various cases of comic situations, V. Propp noted 
that it is impossible not only to analyze the material available, but even 
make an approximate estimation of the most frequent cases. Howev-
er, according to V. Propp, this is not mandatory. It is important to il-
lustrate the study with interesting and illustrative examples in order to 
understand the essence of things1. As part of the thesis, we do not set 
ourselves the task of systematizing the various cases of the comic situa-
tions in general. To accomplish the goals and objectives of our research 
it is more important to analyze the role played by the comic situation 

1 Ibid. — С. 86.
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in terms of creating comic effect in the novels of Jeeves and Wooster; 
consider the most frequent ways of modeling comic situations that are 
typical for P. G. Wodehouse; give illustrative examples of various kinds.

By the comic situation, we understand a curious, funny situation, 
based on random and unforeseen circumstances; comic effect may be 
due to various reasons, which are considered in this section.

Many comic situations in the works by P. G. Wodehouse are mod-
eled with the help of alogisms. In literary works as well as in real life al-
ogism may be twofold, it can be seen in either absurd statements, or ri-
diculous actions. Alogism is a very popular type of comic. People often 
lack the ability to link cause and effect1.

The writer combines alogisms into long chains, not limiting their 
number, comic effect of one alogism is superimposed on the other, get-
ting the cumulative quality; thus comic effect is magnified. The writer’s 
works are characterized by whole cascade of comic situations reinforc-
ing each other. Often, comic situations are based on the techniques of 
comic inconsistencies or comic contradictions.

Speaking about the inconsistency technique, Y. Borev noted that the 
comic is a socially noticeable contradiction in which either the incon-
sistency itself, or one of its components is opposed to the sublime aes-
thetic standard2. The degree of public relevance of an inconsistency de-
termines the extent to which the sense of comic is developed, its prox-
imity to the ridiculous, or “high” nature. H. Bergson, paying attention 
to the moment of “inconsistency” in the comic, pointed out that “... the 
funny thing is an action, which is not fit to live”3.

In the novels of Jeeves and Wooster, we can find many examples of 
the inconsistency technique: mismatch between form and content; dis-
crepancies between the character of a person and his or her physical 
appearance; discrepancies between the importance of a character and 
what he thinks of himself; discrepancies between the claimed and com-
mitted, and some other. Let us dwell on the basic techniques used by the 
writer to make the situations into which his characters get comic.

When the characters in the novel speak from the first person, the 
writer makes them speak on the cultural level, which is expected from 
a particular character. The narrator is Bertram Wooster, whose verbal 
portrait is incredibly far from the expected. This reveals a contradiction 
between the expected intelligence of the narrator and his true nature — 
1 Ibid. — С. 101.
2 Борев Ю. Op. cit. — С. 43.
3 Бергсон А. Op. cit. — С. 83.
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the illusion of his literary talent is exposed, which is the basis for the 
emergence of many comic episodes. Thus, we find a comic technique in 
the novels — disparity of the narrator’s intellectual image to that which 
is necessary to fulfill the mission undertaken by him — namely, writ-
ing. This issue is discussed in more detail in the relevant section of this 
study: “The Importance of the Role of the Narrator in the Novels by P. 
G. Wodehouse on Jeeves and Wooster.”

Quite often comic situations are caused by a mismatch between form 
and content.

A striking example in this regard is the protagonist — Bertie Woost-
er. In all the novels of Jeeves and Wooster it is stated that he has received 
an excellent education, besides he belongs to the noble aristocratic fam-
ily. In the course of the story the reader is constantly faced with the 
contradiction between appearance and essence: the imaginary nature of 
Bertie’s “erudition and brilliant education” is unmasked. In fact it turns 
out that the main character is ridiculous, he does not possess high intel-
lectual abilities, completely unable to think logically, to link cause and 
effect — a discrepancy that generates most of the comic situations in the 
novels in question.

French theorist E. Aubouin rightly emphasizes that if a person com-
mits acts contrary to the norms accepted in the society, sound logic, or 
does the opposite to what is normal for us, expresses nonsense ideas — 
his behavior is absurd or funny1.

An expressive illustration of this judgment of the scholar may be a 
grotesque episode from the novel by Wodehouse “Jeeves in the Offing”, 
in which the protagonist, hapless Bertie Wooster, accidentally, due to 
his slowness, manages to throw a sandwich with a cucumber into an 
old prim lady, Ma Cream, while his girlfriend accompanies this curi-
ous situation with a not less absurd comment (see: JO, 51). This pas-
sage is a vivid example of a comic situation, having a plurality of com-
ponents: the absurdity of the fact that our hapless hero Bertie Wooster 
has to throw a sandwich with a cucumber into this old prim lady, Ma 
Cream, of course, quite by accident. An etiquette norm is most seri-
ously violated. The culprit, considering himself a man brought up, is 
behaving quite discreetly in this situation (of course, in his own opin-
ion) — he could have poured hot tea on her but he has merely launched 
a cucumber sandwich. This statement sounds absurd and is an obvious 
alogism. Furthermore, Bobbie, “adding fuel to the fire”, gives an expla-
1 See: Aubouin E. Les genres du risible: ridicule, comique, esprit, humour: Thèse 
présentée à la Faculté des lettres de Rennes. — Marseille, 1948. — P. 11.
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nation to this act that does contradict any common sense: that Bertie 
has been constantly training for the performance at the Olympic Games 
in throwing sandwiches with cucumber. One gets the typical comic sit-
uation, provided by the sum of alogisms. 

Sometimes there are quite complex compositional and semantic re-
lationships between the characters of the novels of Jeeves and Wooster. 
Since the comic situations are closely linked to comic characters, in this 
paragraph we shall also periodically refer to certain features of the char-
acters that are essential for the understanding of the comic nature of 
situations. As it was stated in the previous paragraph, P. G. Wodehouse 
widely uses the technique of contrasting the two central characters of 
his novels — Bertram Wooster and his faithful servant Jeeves.

The stereotype of a servant is a poorly educated person, ready to 
obey the orders of his master. Jeeves is not like that, in fact he is the in-
tellectual driving force in all the novels with his participation. He con-
trasts his weak-willed and shallow-brained master, which enhances 
many comic episodes. In this regard, we consider, as an example, one 
of the storylines of the novel “The Code of the Woosters” which is espe-
cially important firstly, because it forms the composition of the novel, 
and secondly, because this storyline forms the foundation of all the se-
ries of novels about Jeeves and Wooster. This line — the journey around 
the world, or rather, planning of this journey — is created with the help 
of one of the plot-compositional techniques used by the writer in his 
works — iteration or circular plot structure within a single novel; this 
structure has a special artistic sense due to echoing beginning and end 
and repeated return to the same topic, which enhances the comic effect.

The novel begins when Bertie wakes up with a heavy hangover after 
yesterday evening, and almost immediately Jeeves leads him to the idea 
of a world tour — a topic that had already been raised before. Jeeves en-
ters his master’s bedroom, holding some literature from the Travel Bu-
reau, and, in a delicate manner, without giving his master time to wake 
up, starts gentle pressure, which purpose is to persuade Bertie to go on 
a cruise around the world. He invites Wooster to look through the Tour-
ist Guides. Wooster flatly rejects the proposal sincerely believing that he 
has an iron will and Jeeves under any pretext will not be able to talk him 
into this kind of travel. 

Bertie is so confident in the firmness of his character that he is even 
trying to sneer at Jeeves’ effort, comparing it with a well-coached hunt-
ing dog, which is doing its best to demonstrate the skills it has learned. 
According to Bertie, the master does not need these services and the 
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dog just annoys him with this demonstrative fulfillment of duty (see: 
CW, 8).

But Jeeves has already decided that he would like to cruise, and all 
he needs to do is to persuade his employer. Bertie expressed complete 
unwillingness to go on a cruise, but for the reader it is clear that there is 
no chance for him to avoid it. In this pair the last word always belongs 
to Jeeves, which, however, is not obvious to Bertie.

While Bertie still finds the strength to fight back, Jeeves pretends 
to agree with his opinion. At the same time, Bertie captures the iron-
ic tone of voice Jeeves, but still does not understand that the essence 
of this irony in full confidence of victory Jeeves (see: CW, 8, 9). While 
Bertie still finds the strength to fight back, Jeeves pretends to agree with 
his opinion. At the same time, Bertie captures the ironic tone of Jeeves’ 
voice, but he still does not understand that the reason of this irony is 
that Jeeves is completely confident in his victory (see: CW, 8, 9). Oth-
er characters in this book have no doubt either. A good illustration is 
the dialogue of Bertie and Gussie: Gussie needing Jeeves’ council is glad 
to catch Wooster and his valet in London — because from Jeeves, he 
knows what they were supposed to go to circumnavigate the globe. Sur-
prised and caught off guard Bertie wants to cover up the situation and 
says that he has changed his mind. Gussie’s only reaction is a meaning-
ful snort (see: CW, 71). Like Bertie, Gussie is not too smart, but he is 
well aware that once Jeeves has made up his mind Bertie is powerless to 
stop him.

The book ends when Bertie agrees to travel: he generously allows 
Jeeves (the valet has just, once again, rescued him from a very “spicy” 
situation) to book tickets for this very trip around the world:

«Perhaps this cruise won’t be so foul, after all. <…> You had better get 
the tickets tomorrow.

— I had already procured them, sir. Good night, sir» (CW, 285).
It turns out that Jeeves has already bought tickets, without waiting 

for the formal consent of the master, being in full confidence that the 
agreement will be reached. Bertie, however, is absolutely sure that it was 
him who made the decision. This conversation takes place on the last 
page of the book.

Note that the novel begins when Bertie wakes up and immediately 
enters the delicate but strong hands of Jeeves, the novel ends when two 
days later Jeeves, after a kaleidoscope of events, puts his master in bed. 
Bertie is calmly falling asleep as an innocent child. His last thought be-
fore he falls asleep is that Jeeves was right.
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«The door closed. I switched off the light <…> thinking of Gussie and 
Madeline Bassett and of Stiffy and old Stinker Pinker. <…> I also thought 
of Uncle Tom being handed the cow-creamer and of Aunt Dahlia seizing 
the psychological moment and nicking him for a fat cheque for Milady’s 
Boudoir. Jeeves was right, I felt» (CW, 285).

Thus, the theme of travel is put into two strong positions — in the 
beginning and in the end of the novel, and, therefore, it takes on a spe-
cial significance. This storyline demonstrates the opposition of the two 
main characters: the infantile and silly Bertie — and, formally a servant, 
strong and intelligent Jeeves.

Closely related to the previous category of mismatch between form 
and content is a category which bears a social tinge — discrepancy 
between characters’ behavior and their social roles. The contradic-
tion between what is a really comical phenomenon, and what it tries 
to be, wants to appear, and pretends to be — that contradiction is com-
ical. “Cheating” is exposed — the comic effect is produced. This form 
of inconsistency is also a regular technique of comicality in the nov-
els of Jeeves and Wooster. For example, Aunt Dahlia, who is expected 
to help in difficult situations, is often the person who actually embroils 
her nephew, Bertie Wooster, into these difficult situations. Friends em-
body similar unwanted functions: create a variety of complications in 
the life of Bertram Wooster — it is their fault that the protagonist very 
often gets into difficult and unfavorable situations. Likewise, the offi-
cials in the novels are opposite to their traditional ways. The police, for 
example, in contrast to their role of defenders and wise investigators, 
are rather negative characters and not highly intelligent: they are easy to 
cheat; sometimes it is enough just to say a false name.

In addition, some characters have very strange cravings. In more de-
tail, we considered the question of predilections of characters, so-called 
hobbyhorses of some of them in the previous paragraph, which men-
tions, in particular, Gussie Fink-Nottle (“The Code of the Woosters”). As 
the marginal preferences of this young man from an aristocratic fami-
ly, no doubt, contribute to the generation of a series of comic situations, 
we shall consider one of these: Gussie comes to the house of his fiancée, 
taking with him his newts.  It is especially comical that the fiancée’s fa-
ther, Judge Bassett, is not informed about such “guests”.

«You put newts in the bath?’
— Yes.
— <…> Why?
— <…> I broke the tank. The tank in my bedroom. The glass tank I 
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keep my newts in. I broke the glass tank in my bedroom, and the bath was 
the only place to lodge the newts. The basin wasn’t large enough. Newts 
need elbow room. 

— <...> Proceed. How does Pop Bassett come into the picture?
— He went to take the bath. It never occured to me that anyone would 

be taking a bath as late as this. And I was in the drawing room, when he 
burst in shouting: «Madeline, that blasted Fink-Nottle has been filling my 
bathtub with tadpoles!

— <...> I went on to tell him how I wished to ascertain whether the 
full moon affected the love life of newts. And a strange look came into his 
face» (CW, 222).

In this episode the funny side of the situation is quite obvious — 
Pop Bassett goes to take a bath, and finds it full of newts, which had 
been put there by his daughter’s fiance. The comic discrepancy — Gus-
sie Fink-Nottle belongs to the aristocratic circles, but such a hobby as 
a passionate love to newts clearly does not fit in the traditional portrait 
of reserved and prim Englishman similar hobbies — adds to the com-
icality.

Comic situations on many pages of the novels about Jeeves and 
Wooster often arise from a discrepancy between a hero’s high opinion of 
himself and his actual significance. The main hero of such comic situa-
tions in most cases is Bertram Wooster. In this connection, look at the 
following example:

«I found the old flesh-and-blood up to her Marcel-wave in proof sheets. 
As all the world knows, she is the courteous and popular proprietress of a 
weekly sheet for the delicately nurtured entitled Milady’s Boudoir. I once 
contributed an article to it on What The Well-Dressed Man is Wearing» 
(CW, 11).

This passage is a typical example of a comic situation, based on al-
ogism:  an article on men’s clothing, supposedly written by Bertie is 
placed into a ladies’ magazine “Milady’s Boudoir”. It is comic that Bertie 
finds himself a man so well versed in fashion, that he even gives himself 
the right to share his knowledge with the general public. At the same 
time, reading a novel, we often see that Bertie could hardly write some-
thing worthwhile because of his intellectual limitations and confused 
articulation. In addition, Bertie is not even able to dress with taste with-
out the help of Jeeves, which is repeatedly confirmed in the texts of nov-
els of Jeeves and Wooster. Thus, we encounter discrepancies between 
the opinion of the character of himself and his real abilities.

Reflecting on the perception of the comic and its nature, Jean Paul 
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pointed out that the motivation of the comic action occurs in the mind 
of a person who commits it148. Indeed, an action is only funny when it 
is done quite seriously and, moreover, the very subject of the comic does 
not notice his comic side of his behavior.

In support of this idea, consider the following example:
«So you were out on the tiles last night, were you, my little chickadee? 

It’s an extraordinary thing — every time I see you, you appear to be recov-
ering from some debauch. Don’t you ever stop drinking? How about when 
you are asleep?

I rebutted the slur.
— You wrong me, relative. Except at times of special revelry, I am ex-

ceedingly moderate in my potations. A brace of cocktails, a glass of wine at 
dinner and possibly a liqueur with the coffee — that is Bertram Wooster. 
But last night I gave a small bachelor binge for Gussie Fink-Nottle» (CW, 
13, 14).

This is an example of alogism: Aunt accuses Bertie of drunkenness, 
and, with good reason. Bertie is “quite seriously” trying to justify such 
a manner, only to prove that his aunt is absolutely right. Bertie is quite 
sure that he is right: the inadequacy of thought, the complete lack of 
logic in Bertie’s arguments are the most important components, which 
are used to achieve a comic effect.

Maximum intention of comic, a harmonic synthesis of a variety of 
techniques within a single novel is a distinctive feature of P. G. Wode-
house.

It should be noted that in the novels of Jeeves and Wooster almost all 
comic scenes are linked — comic structure of each individual novel can 
be traced to individual topics or storylines, which, in turn, are closely 
intertwined.

To illustrate, let us turn to the novel “The Code of the Woosters”. The 
following can be identified as the storylines or buffoonery key stories of 
the novel:

— stealing of a silver creamer in the form of a cow, which became 
the groundwork of the plot of the whole book;

— the development of relations between the two amorous couples in 
which Bertie, against their will, intervenes as a gooseberry;

— confrontation of Bertie and Gussie, on one side, and Spode, on 
the other side; in part, in a less severe form (without actual fights and 
gun threats) — their confrontation with Bassett.

1 See: Paul J. Vorschule der Asthetik. — Hamburg, 1804, §28. — P. 103.
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The following can be named as additional plotlines:
— Bertie’s relationship with his aunt;
— misadventures of police officer Oates;
— Spode’s political activity;
— numerous episodes appearing in the stories and memories of 

Bertie.
The thoughtful design of the novel, its brilliant composition, wit of 

all these carefully laid mines to “blow up” at the right time designed to 
bring a comic effect — all this cannot be underestimated.

So, just on the first pages of the novel, the reader is invited to a dia-
logue in which Aunt Dahlia, a lady belonging to the high society, gives 
“ridiculous” order to her nephew, belonging to the same circle, to go to 
an antique shop, and by fraud (claiming that the item is fake) try to re-
duce its price: 

«They’ve got an eighteenth century cow-creamer there that Tom’s going 
to buy this afternoon. <…> Go there and ask them to show it to you, and 
when they do, register scorn.

— The idea being what?
— To sap their confidence, of cause, chump. To sow doubts and 

misgivings in their mind and make them clip the price a bit.. <…> The 
cheaper he gets the thing, the better he will be pleased. And I want him to 
be in a cheery mood, because if I succeed in signing the Grindle up for this 
serial, I shall be compelled to get into his ribs for a biggish sum of money.  
<…> Then carry on. And you’re your breath in sharply. Also try clicking 
the tongue. Oh, yes, and tell them you think it’s Modern Dutch.

— Why?
— I don’t know. Apparently, it’s something a cow-creamer ought not to 

be» (CW, 13, 14).
The funny side of this dialogue is due to the social criterion (“all 

those, who do not comply with the rules of the group, are ridiculous”) 
and is based on the inconsistency of the characters of Bertram Wooster 
and Aunt Dahlia and their social roles (the mismatch that breathes life 
into the vast number of comic situations in this novel and other novels 
of Jeeves and Wooster).

The further development of the plot leads to a comic scene in an 
antique shop, where the aunt sent her nephew. Widely used comic lan-
guage means, abundance of comic dialogues, description of the charac-
ters’ appearance and behavior of the participants of this scene prepares 
the reader for a completely grotesque finale of the scene. 

 Having come into the store, our hero meets the judge who had once 
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judged Bertie for hooliganism — he had pulled off a policeman’s hel-
met. Thus, the judge had left the most unpleasant memories of himself. 
The judge, who was accompanied by his friend Spode, thought (wrong-
ly) that Bertie had appeared once before the court for stealing handbags 
and caught him (again wrongly) of stealing an umbrella right in the 
store. This resonates with the finale of the comic scene: Bertie goes out 
of the store to get a better look at cow-creamer and tripping over a cat 
jumps on the street, getting into the arms of the judge with the “stolen” 
antique thing in his hands. The judge calls the police, Bertie flees.

The scene is based on a comic error — misunderstanding. The fea-
tures of this comic device lie in the fact that the reader knows that Ber-
tie is far from thinking about the theft, but other members of the scene, 
not knowing this, believe the opposite. The comic scene is enhanced by 
superimposing of several alogisms (mismatch between the image of the 
character and his social role, content and the form of expression, action 
and the circumstances), as well as other frequently used comic device — 
unexpected derision of the human will.

What happened in the store is completely different from Bertie’s in-
tentions. He was going to come out a winner, “sniff ” on the cow-cream-
er, drive down the price of the antique item and thus pleasure Aunt 
Dahlia. Yet, he left defeated, ashamed and accused of theft. Moreover, he 
did not just walk out but fled ignominiously. It would seem that Bertie is 
not to blame for this failure. But in fact, according to a just observation 
by V. Propp, failure usually happens due to a certain lack of intelligence 
and insight, inability to navigate in the environment, leading to laugh-
ter, regardless of the initial intentions1. The above, in our opinion, is di-
rectly related to Bertie.

The true comic genius of P. G. Wodehouse is manifested in this clev-
erly woven intrigue, in this multifaceted comic situation, starting from 
the dialogue between the aunt and nephew, the victorious march of Ber-
tie to the store, scene of  “derision of will” in the store and Bertie’s es-
cape.

Further developments in Wodehouse novel are as follows: Bertie, 
again at the instigation of Aunt Dahlia (who, by threatening that she 
would deprive Bertie of the famous cooking by chef Anatole, achieves 
her goal), has to go to the very “den” — the estate of the abovemen-
tioned judge Bassett.

From the next fragment, it is clear, how Aunt Dahlia is trying to 

1 See: Пропп В. Op. cit. — С. 87, 88.
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persuade Bertie to participate in the adventure of the returning of the 
cow-creamer (to put it simply, in the theft of it): 

«You admit, I think, that by every moral law that cow-creamer belongs 
to Tom.

— Oh, emphatically.
— But you would take this foul outrage lying down? <…> Well, I’m 

going to do something. I’m going to pinch the damn thing! <…> Or rather 
you are!

I had just lighted a cigarette as she spoke these words, and so, according 
to what they say in the advertisement, ought to have been nonchalant. But 
it must have been the wrong sort of cigarette, for I shot out of my chair as 
if somebody had shoved a bradawl through the seat!» (CW, 36, 37).

Consider another dialogue in which Aunt Dahlia is trying to get 
Bertie to carry out her plan:

 «For this ruthless relative had one all-powerful weapon which she 
holds constantly over my head, like the sward of — of who was the chap? 
— and by means of which she can always bend me to her will — viz. the 
threat that if I don’t kick in she will bar me from her board and wipe 
Anatole’s cooking from my lips.

 — <…> ‘Perform this simple, easy task for me, or guests at my dinner 
table will soon be saying: “Why is it that we never seem to see Bertie 
Wooster here any more?”.

— Bless my soul, what an amazing lunch that was that Anatole gave 
us yesterday! <…> I don’t wonder you are fond of his cooking. As you 
sometimes say, it melts in the mouth.

I eyed her sternly.
— Aunt Dahlia, this is blackmail!
— Yes, isn’t it» (CW, 38).
Alongside with the device of unexpected derision of the human will, 

P.G. Wodehouse in this passage reinforces the comic effect by using dif-
ferent kinds of inconsistencies. Aunt Dahlia, as the eldest in the fami-
ly and a close relative, in no way is supposed to send his nephew to do 
such a shameful thing as stealing. Also atypical for an aristocratic fam-
ily is the reason why Bertie is forced to fulfill this kind of “order”: Aunt 
Dahlia wants to give this antique thing (cow-creamer) to her husband 
Tom, who would be incredibly pleased with this acquisition, and being 
in high spirits agree to a request from aunt Dahlia — would sign a big 
check for the development of her favorite “child” — the magazine “Mi-
lady’s Boudoir”. A well-off lady, an aristocrat is the initiator of such in-
appropriate transactions, where she also involves her nephew. So here 
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again we encounter a contradiction between the “activity” of the main 
characters and their social roles.

In the estate of the judge Basset further developments are incredi-
bly dynamic, the reader becomes a witness to many conflicts, genuine 
comic situations and “artfully woven intrigue.” So, when Bertie finally 
dares to steal and already puts his hand over the “notorious” subject, he 
is caught by Spode, a friend of judge Basset — Spode, whom Bertie had 
already scared “like the plague.” Once again — the will of the protago-
nist is humbled and the result achieved is opposite to the expected (the 
device underlying many comic situations in P. G. Wodehouse’s works).

On the other hand, it is easy to imagine the impression Bertie left on 
judge Basset and Spode, especially after another Bertie’s alleged theft — 
a circumstance which is of direct relevance to the further development 
of the plot: Bertie is forced to play the role of the fiancé of judge Bas-
set’s niece Stiffy (“The Code of Woosters”). Stiffy, knowing a particular 
antipathy of judge Basset to Wooster, decides to scare her uncle by the 
possibility of engagement with Bertie, not without reason, considering 
that, if she changes her mind, the judge will open his arms to embrace 
any other fiancé, even Harold Pinker — her lover. In this connection, 
from the point of view of the produced comic effect, the scene of intro-
duction of Bertie as the fiancé deserves our attention: 

«Mr Wooster has just informed me that he wishes to marry you.
— <…> But Bertie, dear, I’m terribly sorry. I’m afraid that’s impossible. 

<…>You see, I love somebody else.
 — <…> I saw that Stiffy had shown a shrewd knowledge of human 

nature, if you could call his that, when she had told me that this man 
would have to be heavily sweetened before the news could be broken. 

— <…> You really feel that, do you?
— Certainly. You must be practical! 
— Right ho, I will. If you’d rather I married for money, I’ll marry for 

money. Bertie, it’s on. Start getting measured for the wedding trousers.
Her words created what is known as a genuine sensation» (CW, 196– 

200).
In the same way, using all sorts of tricks, deception and “the good 

old blackmail”, our heroes achieve their goals. Similar to the above is 
the situation with Stiffy and Judge Bassett, in the novel “Jeeves in the 
Offing”, where the red-haired beauty Roberta Wickham (Bobbie) is ad-
vertising in the newspaper about her engagement to Bertie, just to get 
her mother’s permission to marry Reginald Selding. 

«She shudders at the mention of your name. So I thought if she thought 
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I was going to marry you and then found I wasn’t, she’d be so thankful for 
the merciful escape I’d had that she’d be ready to accept anyone as a son-
in-law, even someone like Reggie» (JO, 34).

Deception and blackmail again! This funny situation is a vivid ex-
ample of how P. G. Wodehouse uses all the components for the produc-
tion of the comic effect: comic words, comic characters, and, of course, 
the comic situation.

The funny side of the situation is due to a mismatch between the way 
the participants in the scene position themselves and what they really 
are, that is, between the form and content, between prim manners Stiffy 
demonstrated in this scene, and the usual, natural for her character, be-
havior of a completely whimsical girl; the behavior of the Judge Basset, 
who has an  “explosive” character (and this is perfectly illustrated by the 
writer), but is making very amusing attempts to keep the limits of de-
cency while making such a difficult choice — because of his patholog-
ical hatred for Bertie, he is forced to choose another suitor, whom he 
hated just a little less; and also the behavior of Bertie — least of all in 
the world wishing to link his life with Stiffy,  he is playing the role of a 
man in love.

It may be difficult to single out the most funny moments as almost all 
the scenes without exception are ridiculous. Let us look at some more fun-
ny scenes. A striking example of a comic situation may be found in Chap-
ter VI of the novel “Jeeves and the Feudal Spirit”. This is an almost farcical 
fight scene in the house of Sir Watkyn Bassett: Bertie Wooster’s friend Au-
gustus Fink-Nottle pursued by their common ill-wisher Roderick Spode, 
is hiding under the bed in Bertram’s bedroom, he hears Spode’s threats 
in his address, and when Spode leaves, he is ready to escape through the 
window on the sheets tied together (see: CW, 133). Wooster is not much 
different from Augustus, he is also intimidated by Spode.

 In this example, the writer demonstrates mastery of another 
technique of creating a comic effect: the technique of deformation of 
phenomena (mismatch between the events going on and the impor-
tance that the characters attach to them) — the reaction of the charac-
ters (or the form of expression) does not match the scale of the problem 
(or its nature).

For example, Wodehouse’s characters often experience fear (of mar-
riage, of loosing their favourite chefs, of theft of the cow-creamer, of 
fraud disclosure associated with the fake necklace, etc.). Often, the real 
danger is either absent or insignificant in comparison with the scale of 
fear.
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The comic effect of such episodes is reinforced with alogisms caused 
by the mismatch between real danger and the importance given to it by 
the characters, as well as by the fact that people who are firmly standing 
on their feet and have a high position in society can not find a way out 
of the situations which are funny, rather than catastrophically complex 
and intricate.

Both the characters themselves and their behavior are sharply dis-
cordant with what is considered normal, common in the high society, 
where the characters move. People of noble birth, wealthy, with good 
education and training, should at least have decent manners and digni-
ty. The true nature of the aristocratic characters is quite different: they 
shout, fight, blackmail each other, steal, etc., i.e. they are the complete-
ly opposite of what they are supposed to be. At the same time the char-
acters entertain the illusion that they are true elite of society that is, 
they imagine themselves to be not what they really are. This reveals the 
contradiction between appearance and essence: alluvial “aristocracy” of 
Bertie and his associates is exposed, which we see as the source of com-
ic.

Meanwhile, conflict between Spode, on one side, and Bertie, Gus-
sie and aunt Dahlia — on the other, develops further. The following 
story, consisting of several episodes, is one of the reference points in 
“The Code of Woosters”. The story is full of witty findings of the writ-
er, which bring about the comic effect. The background is as follows: 
having learned Spode’s secret Jeeves opened Bertie the “magic word”. 
Jeeves believes that on hearing this word Spode would instantly tone 
down. Becoming the owner of such a powerful weapon against the old 
enemy, “emboldened” Bertie during the next Spode’s invasion into his 
apartments behaves with him not only disrespectfully, but also chal-
lenging — he calls him “fat slob” and requires that he immediately left 
the room. Not accustomed to such treatment Spode is shaken to the 
core and for some time deprived of speech. Finally, with its traditional 
militant “Ha!” with all his huge carcass he dangerously starts to move 
towards Wooster, but freezes on the spot when he learns that Wooster is 
informed about one of his shameful secrets, and, having toned down, is 
carefully trying to find out what he knows about that.

It would seem that Bertie got the best, he knows the magic word — 
Spode is no longer dangerous and the conflict is settled. However, the 
story is dynamic and continues to “gain momentum”. At the crucial mo-
ment, our hero forgets the name that Jeeves had told him and that was 
to paralyze the enemy. Bertie is in such an awkward situation that it is 
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hard to imagine how he would climb out of it — having began to act 
“prudently” with Spode, he forgets the “magic word” (see: CW, 144). 

The emergence of a comic situation in the example above is due to 
the mismatch between form and content. The essence of Bertie — a 
coward; his self-perception (self-deception) — a brave man. At the de-
cisive moment he forgets the “magic” word exposing Spode and imme-
diately he droops (shaking with fear). This reveals the contradiction be-
tween appearance and essence: the imaginary nature of Bertie’s “cour-
age” is unmasked.

The following example — the climax of the story — a farcical scene 
with a fight: 

 «Fortunately, I had not done so, or Gussie would not now have been 
in a position to tear it from its moorings and bring it down with a nice 
wristy action on Spode’s head. <…> There was a sheet lying on the bed 
where Gussie had dropped it when disturbed at his knotting, and to snatch 
this up and envelop Spode in it was with me the work of a moment. <…> 
Hearing the rushing sound caused by Gussie exiting, he made a leap in 
its general direction and took the inevitable toss. At the moment when 
Gussie, moving well, passed through the door, he was on the ground, more 
inextricably entangled than ever. 

<…> I was off at an impressive speed, and would no doubt have 
crossed the threshold with a burst which would have clipped a second or 
two off Gusie’s time, had I not experienced a dead-on collision with a solid 
body which happened to be entering at the moment.

<…> We came down in a tangled heap, and must have rolled inwards 
to some extent, fore the next thing I knew, we were colliding with the 
sheeted figure of Roderick Spode…Spode, I noticed, as Reason began to 
return to her throne, was holding Aunt Dahlia by the left leg, and she 
didn’t seem to be liking it much. 

— <…> What is this joint’ she was demanding heartedly. — A loony 
bin? Has everybody gone crazy? 

<…> Spode had now removed the sheet, but the picture was still in 
position, and Aunt Dahlia eyed it wonderingly» (CW, 144–148).

In the above passage a conflict is shown through the prism of the 
comic, it is based on unrestrained grotesque and lies in the confronta-
tion of Spode and three other members of the scuffle. The very farcical 
fight scene hardly needs additional comments — it is a whole cascade of 
hilariously funny situations.

Needless to say that the fight is not the most worthy occupation; the 
situation is very comical due to the imposition of alogisms: people make 
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absurd acts contrary to all common sense. The ironic modality charac-
terizes all the participants in this scene: the comic absurdity of the char-
acters’ behavior is completely inconsistent with the appearance of  “aris-
tocratic English society”, which gives rise to the comic effect. The fun-
ny side of the situation is greatly enhanced as a result of a succession of 
funniest collisions, and superimposing alogisms.

The following scene is a kind of resolution of the episode consid-
ered:

«It was a move which might have been expected to send me flitting 
away…but I did not flit <…> for that brief monosyllable ‘you’ had 
accomplished what a quarter of an hour’s research had been unable to do 
— viz. the unsealing of the fount of memory.

— <…> One minute, Spode < … > I know all about Eulalie. 
— <…> For a moment he just stood gaping. <…>Finally he spoke. 

And when he did so, it was the nearest thing to a cooing dove that I have 
ever heard — and an exceptionally mild-mannered dove, at that. <…> 
There was a pleading look in his eyes.

— I hope you will keep this to yourself, Wooster? Will you keep it to 
yourself, won’t you, Wooster?» (CW, 150–151).

P. G. Wodehouse has an inexhaustible ability to put the characters 
in a ridiculous position to achieve his artistic goal. Let us consider the 
scene where Spode asks Wooster for mercy — the comic situation based 
on centuries of world literary experience — rough and despotic man 
changes (at least externally) under the pressure of other brute force 
(here — the power of blackmail), which leads to an unexpected anec-
dotal final. In this episode, Bertie and Spode swapped: Bertie is now 
“tall at the saddle”, having the opportunity to blackmail Spode; Spode 
is shaking with fear. The essence of Spode — vulnerable, cowardly and 
ready to “grovel”; his appearance (self-deception) — fancies himself a 
very important and influential person and, moreover, brave. At the de-
cisive moment from a formidable figure he turns into a whiny man who 
is afraid of being exposed. Thus, we see the contradiction between ap-
pearance and essence. Comic effect is the result. 

Let us analyze another storyline (the novel “Jeeves and the Feudal 
Spirit”), in which Bertie again finds himself in an awkward situation 
thanks to the same Aunt Dahlia. Bertie strongly refuses to go to the 
manor of his aunt, fearing to meet Cheesewright, nicknamed Stilton, 
there, whom he hates. But the aunt is still working her will, using the 
weakness of Bertie to the cooking of her cook Anatole, that is, with the 
help of her favourite devise — blackmail (FS, 71). This situation is very 
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similar to the situation already considered by us from the novel “The 
Code of Woosters” when the aunt persuaded her nephew to go to the 
estate of Pop Basset.

This time, Bertie has to enter Aunt Dahlia’s room at night to stage a 
theft of her pearls. Stepping back, we need to explain that aunt’s secretly 
had pawned the pearls, and then her husband, Tom, suddenly wanted 
to evaluate this necklace to make sure that he had not been deceived in 
the store at purchase. Now, the expert is expected to arrive. What is to 
be done? Jeeves’ “great mind” has found the only way out: a theft of the 
pearls should be staged. The “honorary” role of the thief is given to Ber-
tie — at night he takes a ladder and climbs into the window to her aunt. 
But it turned out to be Florence’s room, not his aunt’s:

«Oh, Bertie! What a romantic you are! <…> Isn’t this just the sort 
of thing you would do! I told you I was no longer engaged to D’Arcy 
Cheesewright, and you had to fly to me. You couldn’t wait till the morning, 
could you? I suppose you had some sort of idea of kissing me softly while 
I slept?

I leaped perhaps six inches in the direction of the ceiling. I was appalled, 
and I think not unjustifiably so. <…> She rippled once more.

— <…> I’m very touched. Kiss me, Bertie.
— Well, one has to be civil» (FS, 125).
As a result, Bertie engaged again.
This passage is revealing, since it demonstrates once again the re-

peat compositional device, which is used in all the novels about Jeeves 
and Wooster that we have studied: Bertie, unwittingly, is again “in the 
chains of Hymen.” The funny side of the situation is based on multiple 
alogisms: characters are once again engaged in the affairs, not typical 
of their circle (stage a theft and climb in the windows by ladders); Ber-
tie dreads getting married — but then he kisses Florence at her request; 
Florence, having just parted with her lover, immediately gets engaged to 
Bertie (who, in his turn, has only recently terminated an engagement). 
The passage also provides a comic device, based on a misunderstand-
ing: Bertie mixes up the rooms and climbs into the window to the per-
son he least wants to see for two reasons: he was desperately afraid of 
jealous Stilton and knowing about the rift that occurred between Stilton 
and Florence, is very much afraid that Florence may once again “switch” 
to him.

Further developments are no less comical: suddenly Stilton knocks 
at the door demanding to let him into the room in order to give back 
Florence’s letters. She is forced to open. Before letting him in she pushes 
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Bertie into the cupboard. While ex-lovers were exchanging acrimoni-
ous phrases, Bertie, with bated breath, hid in the cupboard: 

«I came to talk about Wooster, the slithery serpent who slinks behind 
chaps’ backs, stealing fellows’ girls from them. <…> It is your intention to 
marry this human gumboil?

— It is.
— Ho!
<…>This abrupt announcement of my betrothal to a girl of whom I 

took the gravest view shook me to my depths, with the result, as I say, that 
I started violently. <…> A moment later a hand wrenched open the door 
and a suffused face glared in on me as I brushed the hat-boxes, if they were 
hat-boxes, from my hair.

— Ho!’ said Stilton. <…> Come on out of there, serpent» (FS, 130–
134).

It is easy to imagine Bertie’s fear when he found himself in the hands 
of Stilton, given the Silton’s threat to break his spine into four parts. It is 
obvious that the comic effect of this situation is based on the discrepan-
cy between the phenomenon and the importance given to it by the char-
acters, it is unlikely that Stilton would actually do what he had prom-
ised, yet, Bertie was absolutely convinced of the opposite. To “avoid” 
Stilton’s company, Bertie plays a lot of tricks that give rise to new, even 
more ridiculous, comic situations: Bertie hides from Stilton in different 
places of the large estate; Bertie goes to London and comes back armed 
with a baton; Bertie looses the baton and a fight starts between him and 
Stilton; Bertie flees. 

Note that both in “Jeeves and the Feudal Spirit”, and in  “The Code 
of Woosters”, the reader may again find a lot of similar comic conflicts: 
threats addressed to Bertie, Bertie’s flight, and, as a result, favorable res-
olution of the situation. Accordingly, we find the typicality of comic sit-
uations modeling techniques.

Speaking about the third novel studied. “Jeeves in the Offing,” we 
note that it plot exposition is also based on a similar scenario (Aunt 
Dahlia persuades Bertie to stay in her country estate, having learned 
about the other guests Bertie refuses, but thinking of cook Anatole’s 
skills he finally agrees and the intrigue starts “gaining momentum”); 
comic situations as based on similar methods. The reader is able to laugh 
at multitude comic misunderstandings related to the fact that someone 
has mixed rooms, scenes of blackmail, deceit, lovers’ tiffs, scenes relat-
ed to the comic absurdity of Bertie, and many others, involving the pro-
tagonists already familiar to the reader from the first two novels: Bertie, 
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aunt Dahlia, Jeeves, Reginald Herring and new ones: Aubrey Upjohn, 
Ma Cream and her son Wilbert, lady Wickham with daughter Roberta 
(Bobbie), the famous psychiatrist Roderick Glossop and others. 

Let us consider a few of the comic situations, taken from the nov-
el “Jeeves in the Offing” In the section devoted to the study of the 
role of the comic character, we presented a funny episode, which tells 
about Bertie’s genuine astonishment when he unexpectedly sees an an-
nouncement in the “Times” of the engagement between him and Bob-
bie. Equally amusing is the reaction of Bobbie’s mother, Lady Wickham, 
to this news:

«And Bobbie’s mother came on the air. <…> Feeling as she did so 
allergic to Bertram, I wouldn’t have thought she’d have phoned me with a 
ten-foot pole.

— However, there beyond a question she was.’
— <…> Is this awful news true?
— <…>  I’m pretty shrewd, and it seemed to me, reading between 

the lines, that there must have been something in the issue of The Times 
published that morning that for some reason had upset her, though why 
she should have chosen me to tell her troubles to was a mystery not easy 
to fathom. I was about to institute inquiries in the hope of spearing a 
solution, when in addition to sobbing she started laughing in a hyaena-
esque manner, making it clear to my trained ear that she was having 
hysterics. And before I could speak there was a dull thud suggestive of 
some solid body falling to earth <…> I found that the butler had put 
himself on as an understudy.

<…> I regret to say that her ladyship has fainted.
— It was she I heard going bump?
— Precisely, sir.
He replaced the receiver <…> leaving me to chew on the situation 

without further bulletins from the front» (JO, 23–25).
In the above example, P. G. Wodehouse one again demonstrates 

his mastery of comic deformation technique: despite the fact that Lady 
Wickham, in the words of Bertie, feels for him “special antipathy” — her 
reaction (or form of expression), seems exaggerated and does not match 
the scale of the problem (or its contents), which leads to a comic effect. 
In addition, the comic discrepancy between the character’s self-percep-
tion (“I am very smart”) and his real possibilities, of which the reader is 
convinced many times, cannot be called as such. 

From the following two examples it is evident that Bertie in all the 
three novels remains the same, with all his qualities:
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«The eminent brain specialist to whom she alluded was a man I would 
not have cared to lunch with myself, our relations having been on the stiff 
side since the night at Lady Wickham’s place in Hertfordshire when, acting 
on the advice of my hostess’s daughter Roberta, I had punctured his hot-
water bottle with a darning needle in the small hours of the morning. 
Quite unintentional, of course. I had planned to puncture the h-w-b of his 
nephew Tuppy Glossop, with whom I had a feud on, and unknown to me 
they had changed rooms» (JO, 8, 9).

Again, the comic effect of this scene is due to the two most frequent 
discrepancy techniques applied by the writer. The first is the discrepan-
cy between form and content (with Bertie, whose low mental abilities 
continue to create new comic situations acting as a shining example).

The second comic technique which is used in this scene is discrep-
ancy between the characters’ behavior and their expected social roles. 
Stupidity here acts as a means of exposing a potential hazard. A. Vulis 
writes on this subject that, in fact, a good humourous laugh is some pro-
tection against the fool, a social action, a sift that separates and elimi-
nates unimportant, at first glance, errors and defects. If they became the 
norm, these errors and defects could be a real disaster1.

Both Bertie himself and Roberta, the daughter of Lady Wickham, 
do things opposite to the norm accepted in society — by their sta-
tus they are not supposed to engage in such hooliganism. Let us re-
member, in this connection, how Bertie snatched the helmet of a po-
lice officer (novel “Jeeves and the Feudal Spirit”) — no less fun-
ny act that demonstrates the absurdity of his logical thinking. 
Consider another passage, which describes Bertie’s reaction when he 
suddenly sees his acquaintance — psychiatrist, Roderick Glossop, who 
is laying the table for tea dressed as a butler:

«That I could have been mistaken in supposing that it was Sir Roder-
ick Glossop who, having delivered the fruit, was now ambling back to the 
house.<…> The effect the apparition had on me was to make me start vio-
lently, and we all know what happens when you start violently while hold-
ing a full cup of tea. The contents of mine flew through the air and came 
to rest on the trousers of Aubrey Upjohn, M. A., moistening them to no 
little extent. Indeed, it would scarcely be distorting the facts to say that he 
was now not so much wearing trousers as wearing tea. <…> In the look 
he now shot at me I seemed to read a hundred unspoken expletives» (JO, 
40–42).
1 See: Вулис А. В лаборатории смеха. — М.: ИХЛ, 1966, — С. 19. (Vulis A. V. V 
laboratorii smekha. [In the Laughter Laboratory]. — M.: IKhL, 1966. — С. 19).
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Of course, Aubrey Upjohn’s reaction is justified. He rightly notes 
that Bertie had not changed since their last meeting, that’s why he was 
always called bungler. After all, he has never been able to cope with the 
most trifling things, all he could — wreak the havoc and ruin, if the 
room where Wooster was had at least one object such as a chair — it 
would surely be overturned by Bertie.

The episode, as always with Wodehouse, ends at the comical note. 
Having said of Wooster all he could and giving him a glare, Aubrey Up-
john leaves the scene in a hurry, «smelling strongly of tea» (JO, 41, 42).

According to V. Propp, exposure of a person involved in a comic sit-
uation takes place when he begins to feel the consequences of his unrea-
sonable behavior or thinking; for a comic object — expose of alogism is 
achieved by a witty joke or a companion’s saying1.

This passage is a vivid example of a comic situation which is caused 
by the following: not only is the intellectual portrait of the main char-
acter incredibly far from what he (Bertie) thinks of himself, the reader 
has also the opportunity to observe his clumsiness and slow-wittedness, 
which is emphasized by means of caricature lowering of his image in the 
analyzed episode and commentary of Aubrey Upjohn, on whom he had 
spilled tea, former director of the preparatory school, which Bertie once 
attended, and is the basis for a lot of comic episodes (enough to recall in 
this regard the sandwich with cucumber, thrown by Bertie to the prim 
lady, Ma Cream.

In addition, the comic effect of the scene is based on the unexpect-
ed derision of the will of the protagonist and the discrepancy between 
form and content.

It should be noted that the comic situations in the novels are often 
stereotyped — in the world of P. G. Wodehouse there are many “con-
stants” — repetitive comic moments. The vast majority of these situa-
tions is caused by attempts of Bertie Wooster, of course, not without 
the help of Jeeves, to sneak out from another marriage, as well as by at-
tempts of other characters to find a way out of arising complications 
caused by their own actions. However, based on our analysis, we con-
clude that these “stereotype” scenes, situations, methods do not cause 
any damage to the effectiveness of the comic element. This is due to 
the fact that firstly, along with repetitive scenes, each situation is made 
play in a new and therefore somewhat different way from the previous 
one. In addition, such scenes completely “dissolve” in the flow of oth-

1 See: В. Пропп. Op. cit. — C. 101.
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er, bright, not encountered before, incredibly imaginative comedic sit-
uations.

The novels have “artfully woven intrigue,” which is endlessly tangled 
and untangled and accompanied by a variety of collisions, cascades of 
thoughtful and multifaceted comic situations in the form of individu-
al scenes, episodes or fragments, which are entirely comic, from begin-
ning to end. Excerpts presented in this study are only a small fraction of 
examples that enable us to show a rich palette of different and very fun-
ny comic situations, invented by the writer.

In the course of the study we found that the vast majority of com-
ic situations in the novels are produced by the techniques of comic 
discrepancy (mainly mismatch between form and content, between the 
high opinion of the hero of himself and his actual significance, between 
characters’ behavior and their expected social roles, as well as mismatch 
between the importance of an event and the way the characters per-
ceive it — technique of deformation of phenomena). Also, comic sit-
uations are often based on the characters’ illogical thinking and acting 
and consist of some alogisms or chains of alogisms, that reinforce each 
other in terms of producing a comic effect. In addition, a comic situa-
tion may be caused by a failure in the small everyday affairs, caused an 
equally mundane circumstances, that is, some unexpected derision of 
the human will1.

Based on our analysis, we note that the role of the comic situations 
in modeling the comicality in the novels of Jeeves and Wooster is, of 
course, very high. Comic situations from which, in fact, the fabric of 
novels is woven are the most important component, which is used to 
achieve a comic effect and, ultimately, for the realization of the author’s 
intention.

2.4. Stylistic Means of Comicality in P. G. Wodehouse’s Novels

In the analysis of the comic in fiction it is important to analyze tools 
and techniques involved in the realization of the comic effect on differ-
ent lexical levels. Such means include all the relevant lexical items — 
from single words to whole texts. For the comic effect the potential of 
such lexical units is inexhaustible2.

In this section, using the existing developments in this area, we at-
tempt to identify important stylistic means in the novels of Jeeves and 
1 See: Пропп В. Op. cit. — C. 87.
2 See: Телятникова О. Н. Op. cit. — C. 22.
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Wooster, which gives the writer’s language its unique features and are 
responsible for the comic.

Our analysis reveals a whole palette of stylistic means, such as ex-
pressive tropes (metaphors, epithets, comparisons, hyperbole, etc.), the 
author’s occasional neologies, repetitions, intertextual inclusion, stere-
otyped phrases, and some other, which have been the most productive 
and used by the author for the comic effect.

The writer generally uses occasional stylistic metaphors, which are 
characterized by novelty and surprise as well as by a great degree of figu-
rativeness. These metaphors give expressiveness and emotionality to the 
speech, make the text more vivid and imaginative1.

See the example:
Example: (metaphor and comparison) 
«Aunt Dahlia, who had blossomed like a flower revived with a couple 

of fluid ounces of the right stuff, chipped with a helpful word» (FS, 214).
In this phrase Aunt Dahlia is compared with a flower: the com-

parison with a flower is comic, first, because a flower, as a rule, is 
something innocent and tender, while the character does not dis-
dain the use of spirits (which, in fact, is meant by the “right stuff ”), 
and, secondly, the aunt herself is a stout lady with a reddish face and 
a loud booming voice, preserved from the time of hunting for foxes. 
Also, widely used in the novels is hyperbolic metaphor, which, as we 
know, is based on exaggeration.

See the example:
«…thus averting the peril which must always loom on the Wooster 

horizon while she remained unattached and at a loose end» (FS, 41).
Extended hyperbolic metaphor, consisting of several simple ones, 

enhances imagery: «thus averting the peril» — avoiding the role of the 
fiancé, that Bertie had feared, on the one hand, but had made many con-
tradictory actions to «get in the toil» on the other; «Peril <...> loom on 
the Wooster horizon» — looming, i. e. constantly present and, apparent-
ly, very much frightening the protagonist Bertram Wooster; «While she 
1 See: Везнер И. А. Интерпретация семантики метафорического интенсификатора 
(к проблеме перевода метафорических единиц английского языка) // Везнер И. 
А. Вопросы теории и практики перевода: Сб. науч. ст. —  Пенза: Пензенский гос. 
пед. ун-т,  2002. — C. 33–35. (Vezner I. A. Interpretatsiia semntiki metaforicheskogo 
intensifikatora (k probleme perevoda metaforicheskikh edinits angliyskogo iazyka) 
// Voprosy teorii i praktiki perevoda: Sb. nauch. st. [Interpretation of a Metaphoric 
Intensificator Semantics (The Case of Metaphors’ Translation in English) // The Prob-
lems of Theory and Practice of Translation. Collection of  Articles]. — Penza: Penzen-
skiy gos. ped. un-t,  2002. — P. 33–35).
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remained unattached and at a loose end» — here the writer uses a very 
amusing metaphor that makes us understand that the threat remains as 
long as she (Florence) is in the role of his fiancé.

Along with the metaphor, the writer widely uses comparison as a 
stylistic means. Here are just some examples of bright comparisons 
from the novels:

«…wilted like a salted snail» (FC, 188). This comparison is very vivid 
and is brilliantly used for the ironic modality.

«The first time she saw me — in spite of the fact that I was wearing a 
moustache fully as foul as that one of yours — something went over her 
like an electric shock» (FS, 204).

In this example, we see two comparisons  «…a moustache fully as 
foul as that one of yours» and «…something <…> like an electric shock».  
In the first case the ironic modality is achieved with the use of the word 
foul, expressive and used ironically. In the second, to experience some-
thing like an electric shock when you look at a moustache is a discrep-
ancy between an object and the reaction to it, and this causes the com-
ic effect.

Along with metaphor and comparison, another trope, which is used 
in the novels, is metonymy or transferring the name from one object to 
another on the basis of their contiguity. The following example may il-
lustrate how the writer uses this stylistic device:

«Only a beefy mass of heartiness like G. D’Arcy Cheesewright could 
have been capable of so much merriment at such an hour» (FC, 204).

In calling G. D’Arcy Cheesewright, who was fairly stout and in a 
good mood, a beefy mass of heartiness the author creates an amusing 
metonymic link demonstrating ironic modality in the attitude to G. 
D’Arcy Cheesewright (or Stilton) and producing the comic effect.

It should be noted that P. G. Wodehouse uses the huge potential of 
the tropes to implement an ironic modality, to give special expressive-
ness to words and phrases, and offers almost unlimited possibilities of 
their associations. 

To this kind of tropes, based on associative replacement of the whole 
by a part (pars pro toto), belongs a kind of metonymy — synecdoche, 
which is also widely represented in the novels:

«…two sundered hearts» (FS, 205) 
«…when the hot blood has cooled, there might be a reconciliation» 

(FS, 204). In these examples «sundered hearts» and «hot blood» stand for 
the lovers themselves.

Out of context, it is impossible to understand what is comic in the 
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above two examples. The fact is that these “lovers” — Florence and G. 
D’Arcy Cheesewright — are the couple who had been constantly quar-
relling and cancelling their engagement. The comic effect arises due to 
the fact that they can hardly be called two sundered hearts. And Bertie 
Wooster, who actually calls them this way, is doing everything possible 
to reconcile them. He knows very well that as soon as Florence is «at 
large», he would instantly become her next fiancé. This does happen, 
however, for a short time. 

The wide use of epithets, certainly, brings a new quality to the differ-
ent faces of sparkling comic effect produced by the writer. It should be 
noted that the increased level of comicality markedly increases due to 
the fact that the author prefers the use of metaphorical epithets, exam-
ples of which can be found in abundance. Consider one of them:

«For an instant, there was silence, broken only by the musical sound 
of an aunt drinking brandy…» (FS, 204).

 The comic effect of this episode is supported by semantic mismatch, 
which occurs when the poetic epithet musical is used in relation to the 
sounds produced by a woman, drinking brandy.

One of the specific features of the style of P. G. Wodehouse is a vir-
tuoso technique of modeling comicality using so-called adverb epithets, 
accompanying the words said, replied, objected, which greatly enliven 
the narrative.

«Here are your letters» — she said stiffly (FS, 131), (FS, 124).
«Let’s go» — he said briefly (FS, 220).
The writer uses adverbs very widely both with speech verbs and ac-

tion verbs. Action adverbs help to make the scene more vivid and con-
tribute a lot to the comic:

«I drew myself up haughtily» (FS, 126); 
«I was gazing at her so intently» (FS, 216); 
«He sprang respectfully to life» (FS, 209).
Continuing the topic of epithets, we note that the writer also uses 

occasional epithets that are coined for a specific case. In addition, the 
author increases the expressiveness of epithets with the use of transposi-
tion of holophrasis type, i.e. occasional expression of a whole phrase or 
sentence as a single word. Because of their unpredictability, such word-
like units — “phrasal epithets” (term suggested by I. Arnold) are very 
expressive:

«over-the-top of-the-pince-nez look» (CW, 69)
«tortoise-shell-rimmed face» (FS, 73).
In this regard, it should be noted that such occasional neologisms, 
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often used in the novels of Jeeves and Wooster, not only add a particular 
expressiveness and emotion, but are also a powerful tool in the achieve-
ment of the author’s comic concept. At the same time, such occasion-
al expressions are the fruit of imagination and mentality of the author.

The comic effect is often achieved through the use of hyperbole — 
figurative expression, the essence of which is a deviation from the ob-
jective quantitative and qualitative evaluation of an object or phenome-
non. Consider examples:

«She whooped censoriously: Don’t yell like that. You nearly broke my 
ear-drum» (FS, 73).

 In this figurative expression, the power of her nephew’s voice is ex-
aggerated to a degree so high that, according to the aunt, her eardrums 
could burst. That, of course, is an obvious exaggeration.

«…sо disordered was the nervous system that I shot ceilingwards at 
the sound» (FS, 75).

In this expression, the comic effect is due to the use of hyperbole to 
exaggerate the movement verb to almost epic proportions, and due to 
the writer’s occasionalism (to shot ceilingwards).

«I knew him to be a man rather careful in his speech, on whose promises, 
one could generally rely, and if he said he was going to break spines in 
four places, you could be quite sure that four places was precisely what 
he would break them in» (FS, 71).

Bertie Wooster is in panic because he believes that Cheesewright 
would fulfill his promise. This expression is also very figurative. Its im-
agery is based on the excessive fear of Bertie, and as “fear has big eyes”, 
the scale of the actions that may be directed against him is exaggerated 
proportionally.

The following passage is a continuation:
 «It cannot ever, of course, be agreeable to find yourself torn into a 

thousand pieces with a fourteen-stone Othello doing a “Shuffle Off To 
Buffalo” on the scattered fragments» (FS, 75). The bright figure of speech 
here is based on the excessive exaggeration of the scale of possible events.

«Well, this Dahlia is my good and deserving aunt, not to be confused 
with Aunt Agatha, the one who kills rats with her teeth and devours her 
young, so when she says Don’t fail me, I don’t fail her. But, as I say, I was 
in no sense looking forward to the binge. The view I took it was like the 
curse had come upon me» (FS, 7). In this short excerpt we can distin-
guish a number of artistic means used by the author to create a comic 
effect:

hyperbolic metaphor: the author draws an analogy with some an-
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imal that may exist in nature, therefore, based on associative connec-
tions, we came to the conclusion that it is a metaphorical expression, to 
which the hyperbole adds emphasis and expressiveness: «kills rats with 
her teeth and devours her young»;

comparison: «… it was like the curse had come upon me»;
phraseological unit: «no sense looking forward to the binge».
Note that the speech of many characters of P. G. Wodehouse includes 

euphemism, representing a kind of paraphrase. According to B. V. To-
mashevski, paraphrase is a way to avoid naming an object or phenome-
non with the usual word1.

In the novels of Jeeves and Wooster euphemisms are particularly 
characteristic of Jeeves’ speech. The need to use euphemisms is associ-
ated primarily with the fact that Jeeves’ employer often uses speech jar-
gon, vernacular, vulgar words, speech, related to reduced stylistic reg-
ister, while Jeeves’ speech is characterized by elevated functional style. 
So, to repeat the words of his master, Jeeves is often forced to resort to 
euphemisms.

Example:
«Did you ever read Spindrift? » — I asked.
— I skimmed it through in, sir.
— What do you think of it? Go on, Jeeves, don’t be coy. The word 

begins with an L.
— Well, sir, I would not go so far as to apply to it the adjective 

which I fancy you have in mind, it seemed to me a somewhat immature 
production lacking in significant form» (FS, 11).

The writer uses euphemism for speech characteristics and contrast-
ing characters. The contrast in the manner of presentation of thought is 
particularly evident in the dialogue, which often gives rise to the com-
ic effect.

P. G. Wodehouse often changes existing words, creating so-called 
occasionalisms. One of the prefixes, the writer uses for coining new 
words is the prefix de-, adding to the word the meaning of disengage-
ment or separation. 

«When they find him de-helmeting policeman…» (CW, 173).
The new word that means “to pull off the helmet from someone’s 

head” sounds funny, because this “someone” is a policeman (whose 
uniform and attributes of clothes are immune for “mere mortals”). 
1 See: Томашевский Б. В. Теория литературы. Поэтика. — М.: Аспект-пресс, 
1996. — C. 66. (Tomashevskiy B. V. Teoriia literatury. Poetika. [Theory of Literature. 
Poetics]. — M.: Aspekt-press, 1996. — C. 66).
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One of high productivity suffixes involved in the formation of new 
words in the novels is the suffix -ness. The usual model for this suffix is  
Adj + ness.

Consider the example:
«I don’t mind confessing that I’m not much of a lad for old silver <…> I 

have always felt that Uncle Tom’s fondness for it is evidence of a goofiness» 
(CW, 23).

The writer used the adjective goofy, belonging to the colloquial reg-
ister in order to form from it a new word — the noun: goofiness, indicat-
ing that Bertie is not very positive of his uncle’s quirks.

As is known, suffix -less indicates the lack of some features; in the 
following example, a new word is formed of the name of one of the 
characters — Spode:

«Не <...> opened the door cautiously. A glance up and down the 
passage having apparently satisfied him that it was, for the moment, 
Spodeless, he slipped out and was gone» (CW, 136).

The gentlemen are so much afraid of Spode that they are only ready 
to leave the room when the space is «Spodeless», that is, without Spode. 
This is a case of coining a word with the necessary semantics.

In addition to the affixation, a method most commonly used for the 
formation of occasionalisms is exocentric complex words, that is, words 
with “... the second support member which does not belong to the lexi-
cal-semantic category to which the entire word belongs”1.

«I shot ceilingwards» (CW, 173).
«What makes you think that? — I asked, handkerchiefing my upper 

slopes» (JO, Р.51)
«… face <…> slightly moustached towards the centre» (CW, 20).
As the newly formed words (ceilingwards, handkerchiefing, mous-

tached) are obviously non-existent in the language they add to the com-
ic effect of the phrase, although they are not funny taken alone.

P. G. Wodehouse also makes use of expressive anthroponyms, «…
formed by syntagma patterns, not word patterns: Miss what’s-her-name, 
a might-have-been, an also-run, a dog-in-the-manger, etc.»2. The usual 
patterns of word formation are violated, and this contributes to greater 
expressiveness of the new words.

Consider examples:
1 Арнольд И. В. Стилистика // Современный английский язык. — М.: Флинта: 
Наука, 2012. — С. 169. (Arnold I. V. Stilistika // Sovremenny angliiskiy iazyk. [Stylis-
tics // Modern English Language]. — M.: Flinta: Nauka, 2012. — P. 169).
2 Ibid. — C. 169.
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«…with that sort of weary fed-up-ness» (FS, 125);
«… whiskered, tortoise-shell-rimmed face» (FS, 73);
«I noted the steely what-d’you-call-it in her voice»  (FS, 73);
«I mean, coming so soon after that taking-the-fly-out-of-the-girl’s-

eye-in-the-stable-yard business» (CW, 133).
The newly formed words usually belong to the vernacular function-

al style, and having high expressivity, as a rule, add a new dimension to 
the comic effect, thus contributing to the implementation of the writ-
er’s strategy.

Thus, it can be argued that the majority of nonce words, created by 
the writer, can be attributed to the emotionally-colored vocabulary; al-
ready in their own lexical meaning these language units contain some 
assessment of designated phenomena1.

For comic effect P.G. Wodehouse often uses the stylistic device of 
reiteration.

«Sooner or later he’ll remember to take Spode to the safe, and what I 
am saying to myself is When? When?» (FS, 165).

«‘Oh!’ —  cried the shrinking woman, shrinking а bit more» (FS, 216).
«Gabble, gabble, gabble» (FS, 180).
In this short passage, reiteration is used to emphasize Aunt Dahlia’s 

irritation caused by Bertie interrupting her. The writer also uses reitera-
tion at the level of several sentences. 

«Here your letters, — he said stiffly.
— Thank you, — she said stiffly.
— Don’t mention it, — he said stiffly.
— Put them on the dressing table, — she said stiffly.
— Right ho, — he said stiffly.
I don’t know when I’ve known a bigger night for stiff speakers» (FS, 

131).
P. G. Wodehouse often uses citation and allusion in his works, which 

suggests the presence of intertextual elements. M. Bakhtin introduced 
the basic concepts of the theory of intertextuality presenting it as “a for-
eign word”, “dialogic texts”. His ideas were further developed by many 
researchers, in particular, by J. Kristeva.  The French researcher, in her 

1 See: Мягкова Е. Ю. Эмотивность и эмоциональность — две научные парадигмы 
// Психолингвистические исследования значения слова и понимания текста. — 
Voronezh, 1990. — С. 32–39. (Miagkova E. Yu. Emotivnost’ i emotsional’nost’ — dve 
nauchnye paradigmy. [Emotional Breadth and Emotional Capability — Two Scientific 
Paradigms]. // Psycholinguistic Investigation of the Word Meaning and Text Under-
standing. — Voronezh, 1990. — P. 32–39).
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turn, introduced the term “intertextuality”, denoting dialogical nature 
of the text1.

To date, there are many concepts of the “intertextuality” phenome-
non, which, however, can be grouped into two broad categories. In the 
first case — in the broadest sense — intertextuality is understood as a 
universal property of the text and any text can be considered as an in-
tertext. This opinion is shared by Roland Barthes, the representatives of 
the French school (J. Kristeva, M. Riffattere, J. Derrida), J. Lotman. In a 
narrow sense intertextuality is interpreted as specific functional quality 
of a certain text, and the adherents of this theory include I. P. Smirnov, 
N. Kuzmin, N. A. Fateeva, V. E. Chernyavskaya.

Despite the difference in approaches to the concept of intertextual-
ity, the most important is that all the main concepts reflect the essence 
of the phenomenon — the ability of the whole text or of its part to form 
its meaning through references to other texts2. Thus, any text in many 
ways represents the transformation of other texts and is defined as the 
simultaneous inclusion into the text of two or more fragments of other 
texts. According to the narrow interpretation of intertextuality the au-
thor may deliberately make the appeal to other texts clear to the reader. 

The question, which seems important for our study, relates not only 
to the generation, but also to the perception of the text, which, in its turn, 
is closely linked with the concept of “intertextuality”. The perception of 
the text can, of course, be very different for different readers and depends 
on the recipient’s background knowledge. Also, the authors take prece-
dent texts and create their own based on their personal perception of the 
world. Therefore, the comprehensiveness of perception of a text is largely 
determined by “common memory” between the writer and the reader3.

1 Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман / Ю. Кристева // Вестник МГУ. 
Сер.9, Филология. 1995. — №1. С. 97–124. (Kristeva Yu. Bakhtin, slovo, dialog, 
roman. [Bakhtin, Word, Dialogue, Novel]. Vestnik MGU: Filologiia, 1995. — № 1. 
P. 97–124).
2 See: Муратова Е. Ю. Интертекстуальность как фактор смыслопорождения в 
поэтическом тексте. — Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 2, Языкозн. — № 2 (16),  
2012. С. 30. (Muratova E. Ju. Intertekstual’nost’ as a factor of generation of the sense in 
the poetical speech. — Volgograd State University. — № 2 (16), 2012. P. 30).
3 See: Арнольд И. В. Читательское восприятие интертекстуальности и 
герменевтика. // Интертекстуальные связи в художественном тексте. — СПб.: 
Образование, 1993. — С. 4–12. (Arnold I. V. Chitatel’skoe vospriiatie intertekstu-
al’nosti i germenevtika / I.V. Arnold. // Intertekstual’nye sviazi v khudozhestvennom 
tekste [The Reader’s Understanding of Intertextuality and Hermeneutics // Intertextu-
al Connections in a Literary Text]. — SPb.: Obrazovanie, 1993. — P. 4–12).
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The question of intertextuality functions is very controversial. There 
is almost no disagreement about the basic function of intertextual in-
clusions — they are seen as the “mechanism” of text formation creating 
a dialogue between the new and previous texts and, on a global scale 
— also between different historical eras and, accordingly, between cul-
tures associated with them. Approaches to other functions are ambigu-
ous and, apparently, are largely determined by the intentions of the au-
thor or the pragmatic characteristics of a particular text.

In our opinion, the use of intertextual inclusions by P. G. Wode-
house is based on expressive and appellative functions — he pursues the 
goal of self-expression, addressing these inclusions to such a reader who 
is able to identify them and adequately recognize the underlying inten-
tion of the author. Of course, there may also be the entertainment func-
tion associated with emotions in the perception of the text — the texts 
are comic and, accordingly, are intended to amuse the reader.

By including multiple quotations, allusions, stereotypical phrases, 
Wodehouse, usually achieves the comic effect due to “multidimensional 
sense”1, i.е. mismatch between the allusion or quotation and the context 
in which it is used.

«In the literary studies “quotation” is often used as a general, generic 
concept. It includes the actual quote — accurate reproduction of a frag-
ment of another text, and allusion — a reference to a historical event, 
everyday or literary fact presumably known to the reader»2. The main 
thing is that the recipient should notice that a particular piece of text, 
even if it is rendered not entirely correctly, is borrowed, that is, the most 
important is what the reader associates with this piece of text. In this 
connection it is necessary to ascertain the dependence of the complete-
ness of perception of a literary text, including a comic one, on the back-
ground knowledge of the reader.

The use of quotations, as well as allusions, invariably leads to the 
comic effect in P. G. Wodehouse’s works and adds new facets to his com-
ic talent.    

 Consider examples of quotations:
«I remember Jeeves saying something once about the poet’s eye in 

1 See: Фатеева Н. А. Контрапункт интертекстуальности, или интертекст в мире 
текстов. — М.,  2000. — С. 39. (Fateeva N.A. Kontrapunkt intertekstual’nosti, ili In-
tertekst v mire tekstov. [Counterpoint of Intertextuality, or Intertext in the World of 
Texts]. — M., 2000. — P. 39).
2 Квятковский А. П. Поэтический словарь. — М.,1966. — С. 57. (Kviatkovskiy A. P. 
Poeticheskiy slovar’ [Poetical Dictionary]. — М., 1966. — P. 57).
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a fine frenzy rolling and glancing from heaven to earth, from earth 
to heaven (quotation from “Midsummer Night’s Dream” by W. Shake-
speare, act 5, scene 2. — E. S.). It was much in the same manner that 
Florence’s eye now rolled and glanced» (FS, 130).

This example is an illustration of a device fairly widely used by P. G. 
Wodehouse: the comic effect in the case of quotations and allusions, as 
a rule, arises due to the contrast between the lofty poetic form of the 
quotes and them being used in a reduced, everyday context. Thus, in the 
last example, the reader is invited to the scene of a rather rough quar-
rel between lovers, with Stilton threatening that he would now break 
the door, passions run high, and the young people pull no punches. 
The writer compares the terrified gaze of Florence with the «eyes of the 
poet, wandering between heaven and earth» — the poetic words certain-
ly sound quite comical in the proposed context.

Another example of a quotation:
«It just shows how deeply my predicament had stirred me that my 

reaction to this frightful speech was practically nil. Informed at any 
other time that there was even a remote prospect of that superb disher-
up handing in his portfolio and going off to waste his sweetness on the 
desert air of the Trotter home, I should unquestionably have blenched and 
gasped and tottered» (FS, 129).

This text fragment quotes the famous “Elegy Written in a Country 
Churchyard” (1748) by Thomas Gray. In our opinion, it is very funny in 
itself, because it causes a mental picture of a gradually fading image of a 
cook, whose departure is seen by the characters as a real tragedy.

Sometimes Bertie interprets intertextual inclusions in Jeeves’ speech 
shifting the emphasis in the direction opposite to the one meant by 
Jeeves: 

«And you must always remember what the poet Longfellow said, 
sir.

— What was that?
—“Something attempted, something done, has earned a night’s 

repose”. You have the satisfaction of having sacrificed yourself in the 
interests of Mr Travers.

— He had found the talking point. He had reminded me of those postal 
orders, sometimes for as much as ten bob, which Uncle Tom send me» (JO, 
Р.199–200).

In Bertie’s interpretation Jeeves’ altruism “falls” on the ground: un-
cle used to sent Wooster some money — this is why Bertie is now ready 
to make some concessions.
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We divide intertextual inclusions presented in the novels into three 
categories:

1) literary;
2) associated with famous historical figures (including the author’s 

contemporaries) or with historical events;
3) biblical and mythological.
Let us turn to the texts and consider an example of literary allusion:
«He moons broodingly to and fro, looking like Hamlet. <…> No 

hostess wants a Hamlet on the premises» (FS, 48).
 In this fragment comparison of one of the guests of Aunt Dahlia, 

a ridiculous young man, Percy Gorringe, hopelessly enamored of Flor-
ence, with Hamlet, undoubtedly strengthens the comic effect.

Consider another example of literary allusion:
«He left me with the heart like lead within the bosom and the sausage 

and bacon turning to ashes in my mouth. This, I could see, was the end» 
(FS, 205).

 The allusion «turned to ashes in mouth» means extreme disappoint-
ment. The phrase goes, probably, to the “Paradise Lost” by Milton (book 
X, 566): fruit in the mouths of fallen angels who become serpents turns 
to bitter ashes, and Milton could have been inspired by the description of 
Sodom by Josephus Flavius (The Jewish War, V, 4). In this example, P. G. 
Wodehouse deliberately lowers the high pathetic image, brings it “down 
to earth” with the help of the context that gives rise to the comic effect.

An example connected with a historical figure:
«Who was it you were telling me about the other day, on whose head 

all the sorrows of the world had come?
— The Mona Lisa, sir.
— Well, if I met the Mona Lisa at the moment, I would shake her by 

the hand and assure her that I knew just how she felt» (CW, 106–107).
The next example refers both to a historic figure and to a literary 

character:
«L. G. Trotter began to speak: As to whether he opened his remarks 

with the words «Ba goom!» I cannot be positive, but there was a «Ba 
goom» implicit in every syllable < …> From now on it was plain who was 
going to be the Fuhrer of the Trotter home. The worm of yesterday — or 
you might say the worm of ten minutes ago — had become a worm in 
tiger’s clothing» (FS, 217).

 In this example, in addition to the situation, which seems comic in 
itself, allusion is used: the analogy between L. G. Trotter, who represent-
ed a miserable frightened figure before the events described, and is now 
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“tall in the saddle” and, from now on it would be he who would dom-
inate in his home, while ten minutes ago he was hopelessly “under the 
thumb” of his wife. Very funny and witty allusions describe this change: 
now he is “Fuehrer” in his home, as well as the “worm in tiger’s clothing”.

One more example with both literary and “historic” allusion:
«But since then I have been given the matter some thought, and am 

now in position to say “Eureka!”
— Say what?
— Eureka, sir. Like Archimedes.
— Did he say Eureka? I thought it was Shakespeare» (CW, 168).
As can be seen from the above examples, comic effect is often 

achieved due to the fact that Bertie just unable to comprehend and 
remember those quotes and allusions that are so abundant in Jeeves’ 
speech.

Consider an example with biblical allusion:
«Then what’s the idea, you half-witted Gadarene swine» (FS, 72).
This refers to the pigs in Gadarene described in the Gospel of Luke 

(Luke 8: 37), its appearance in an inappropriate context produces com-
ic effect.

From the above examples it is clear that association of the disso-
ciable, that is, words and expressions belonging to different function-
al styles (e.g., a literary allusion that sends us back to Shakespeare and 
combines the historical, poetic, cultural realities and the context to 
which the allusion is associated by the characters), also adds emotion 
and, in particular, humour to the text, revealing a contradiction be-
tween the imaginary, superfluous and the true inner content.

The extensive use of allusions, especially in the speech of Wooster, un-
doubtedly strengthens the comic effect. Once again, we note that to appre-
ciate this effect, to notice the amusing mistakes, absurdities in the charac-
ter’s speech the recipient needs the necessary background knowledge.

Characters in the novels of Jeeves and Wooster often operate so-
called “stereotypical phrases”.

Being placed in other contexts, stereotypical phrases may receive 
unusual figurativeness and still retain in their semantic structure trac-
es of the previous contexts in which they were used1 and that can cause 
1 See: Барченков А. А. Клише и штампы в языке английской  газеты. [Текст]: 
Автореф. дис. ...канд. филол. наук / А. А Барченков — М., 1981. — С. 6. (Barch-
enkov A. A. Klishe i Shtampy v iyazyke angliyskoy gazety: Avtoref diss. … kand. filol. 
nauk. [Clichés and  Stereotyped Expressions in the Language of English Newspaper]. 
M., 1981. — P. 6).
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some historical and cultural associations. So, if the reader has associ-
ation with biblical phrases like: «prodigal son», «render unto Caesar 
the things that are Caesar’s», with their elevated spiritual component 
and didactic tone, — this is the basis for decoding. Similarly, the writer 
introduces stereotypical phrases (idioms, proverbs, etc.), achieving the 
comic effect due to their inappropriate context.

Consider some examples from the analyzed novels:
«But it was not to be saving from the scaffold. Bertram was for it. He 

would have to drain the bitter cup, after all» (FS, 205).
In this passage, use is made of the idiom “the bitter cup” — a sym-

bol of fate or arduous life. As it can be easily guessed from the context, 
the scaffold is the same notorious marriage, which Bertram perceives 
as a tragedy, which is comical (event that Bertram Wooster could easily 
avoid, if he really stood on his ground).

One more example:
«Halting abruptly, as if he had worked into a lamp-post, he stood 

goggling like a cat in an adage. Cats in adage, Jeeves tells me, let “I dare 
not” wait upon “I would”, and I could see with the naked eye that this 
was what Stilton was doing» (FS, 137).

In this passage use is made of a proverb: «The cat loves fish, but does 
not like to wet her paws». The comic effect is due to the funny compar-
ison of D’Arcy Cheesewright or simply Stilton, as Wooster calls him, 
with this cat. This character throughout the novel is described ironical-
ly and sometimes grotesquely and such comparisons contribute to this 
image.

Some more examples of idioms:
«Some half-wit <…> born every minute» (FS, 76); «…never know 

where you are these days» (FS, 180); «…to be soaked for another couple 
of bob» (FS, 73); «Why I was letting myself in for a beano, from which I 
might well have shrunk?» (FS, 41).

P. G. Wodehouse frequently and skillfully transforms stereotypical 
phrases, using them in the literal sense with the loss of floweriness and 
poetry, “dropping them on the ground” to produce comic effect.

Example:
«This room of  Stiffy’s <…> far too good for a young squirt who went 

about biting the hand that had fed her at luncheon» (CW, 168).
In the idiom «to bite the hand that feeds one» figurativeness is lost 

because this idiom is used in an inappropriate context — in an everyday 
situation, moreover the figurative «to feed» is modified with concrete 
«at luncheon». The metaphoric meaning of the expression is, thus, lost 
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due to the use of idioms in the literal sense: the character did entertain 
the thankless girl to “lunch.” The comic effect in this case, as in many 
other instances in the novels of Jeeves and Wooster, arises from the con-
tradiction between the elevated style of the expression and the context 
in which that expression is used.

One more example:
«He started off on his errand of mercy» (CW, 125).
In this example, the comic effect caused by the introduction of stere-

otypical phrase arises again from the fact that the sublime poetic mean-
ing of «errand of mercy» is semantically apart from the context in which 
it is used: Jeeves goes on “errand of mercy”, the aim of which is rather 
doubtful — it is to collect the information needed for blackmail.

It should be noted that when used as a complex stylistic means and 
devices have greater expressiveness and are able to enhance the comic 
effect in direct proportion to their number. As noted earlier, the novels 
by P. G. Wodehouse are characterized by a high frequency of stylistic 
means and devices with comic message, even within one paragraph, not 
to speak of a page.

Analysis of the novels of Jeeves and Wooster in terms of usage of 
figurative-expressive means of language designed to create comic effect 
shows that the most important of these tools are:

— Metaphor, metonymy, comparison, hyperbole;
— Epithets, euphemisms;
— Use of stereotypical phrases in an unusual context, as well as their 

deformation;
— Allusions and quotations;
— Contrasting functional speech styles;
— Word formation, including compounding and affixation.
It should be noted that in themselves the epithet, metaphor, repeti-

tion, antithesis, etc. cannot make the reader laugh and produce comic 
effect; the linguistic and stylistic means considered are auxiliary materi-
al for comic effect and they can only “work” in the context. P. G. Wode-
house has a perfect command of the language and masterfully uses his 
rich arsenal for implementing his creative idea.
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PART III. 
P. G. WODEHOUSE AND THE ENGLISH COMIC TRADITION

One of the most pressing questions of modern literature studies is 
that of cultural dialogue, interaction of different epochs within the “Big 
Time” (M. Bakhtin) and in particular the question of an inseparable 
connection between world comics tradition and the English one. Nev-
ertheless, the question of national uniqueness, stipulated by a whole se-
ries of cultural, historical, social, political and everyday factors is of no 
less importance.

This part of the thesis will describe the form English comic tradi-
tion acquired in P. G. Wodehouse’s works, the works of his predecessors, 
which served the basis of his creativity and those innovations he intro-
duced into humourous literature.

It is necessary to warn the reader of the research that the idea of 
“tradition” when it concerns national peculiarity of humour is far 
from univocity. Let us mention the opinion of Y. Borev who thinks 
that it is necessary to analyze national peculiarities and types of hu-
mour in the process of their historical development and in the light 
of their constant change. We should study both traditional manifesta-
tions of art and innovative ones — born in new historical conditions, 
but being conventional and corresponding to spiritual demands of the 
nation. The researcher says that national peculiarities of humour may 
be easily noticed or felt, but it is rather difficult to validate them the-
oretically1.

We will understand the notion of “tradition” as presence of cultural 
memory in a literary work. The forms of presence are different in vari-
ous literary genres and styles and are differentiated in accordance with 
the epoch the literary work was created at.

Humour and comic style are inherent parts of English literary fic-
tion — there scarcely existed an outstanding English writer who was 
completely indifferent to comic and never used comic devices in his 
works. This is the best proof of the fact that English people have a sense 
of humour.

Such great artists as Aristophanes, Lucian, Apuleius, Cervantes, 
Rabelais and some others are considered the prime movers of European 
comic literature. A vast majority of literary critics believe that the pa-
rental role in English comic tradition belongs to Geoffrey Chaucer. He 

1 See: Борев Ю. Op. cit. — С. 62.



261

described (outwardly passionlessly and seriously) various comic char-
acters and situations, showed all types and shades of comic — from 
light humour to vicious satire — and exploited a wide repertoire of the 
topics and images later used by many English humour-writers.

Benjamin Johnson and William Shakespeare expressed the humour 
of Elizabethan Age in their famous plays. Brilliant Shakespearean hu-
mour is universal: his comedies and tragedies are pervaded with it. This 
type of humour organically comprises two layers: the first, based on cul-
ture and knowledge, is highly-intellectual; the second is a folk one, un-
derpinned by the mind-set and character of Shakespeare’s beloved com-
moners (the latter as well as fools and simpletons being the main wits in 
his works). Shakespeare is the creator of a rich series of comic person-
ages, the central place of which is undoubtedly occupied by never dying 
image of Falstaff.

Shakespeare’s role in creating modern image of English traditional 
national humour is definitely highly significant. Wodehouse’s creative 
principles were evidently influenced by Shakespeare. Still it makes sense 
that Wodehouse as humourist was based on another national tradition 
dating back to Ben Jonson and his theory of  “humours” rather than 
on Shakespearean complex humour. Johnson’s conception of prevailing 
passion is important for our investigation, because the notion of “a fad”, 
a hobby that we think supportive speaking of Wodehouse’s eccentric 
personages is closely connected to it.

One of the greatest English playwrights, a contemporary of Shake-
speare, Benjamin Jonson created the theory of “humours” that helps to 
understand the so-called everyday comedy also created by him. In the 
prologue of one of his plays (“Every man out of his humour”, 1599) the 
writer formulated the theory, which is based on the presupposition that 
four liquids named “humours” by him are constantly circulating in hu-
man body. Each liquid correlates with a certain type of temperament 
(choleric, melancholic, phlegmatic and sanguine) that in its turn is re-
sponsible for the person’s character.

When a person is obsessed with some idea, he longs to accomplish 
it, to satisfy his passion. So, Jonson’s theory is based on finding out this 
specific feature in the person’s or literary personage’s character; the fea-
ture (i.e. the predominant passion) which ruins the harmony of person-
ality and often leads to illogical actions. As the playwright understood 
it, “humour” as the dominant trait of character can subordinate other 
passions; driven to extremes this trait makes the personage’s character 
comic, illuminates his eccentricity.
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In his comedies Jonson embodied his theory, revealing such vices as 
egoism, filthy lucre, hypocrisy, bigotry, knavery etc. He tries to influence 
the spectator morally. According to the aims of his theory, Jonson con-
centrated on creating a character type, when the personage is only the 
personification of one evil.

Such approach was the basis for realization the ideas of everyday 
satire and corresponded to Jonson’s aims, which consisted of reflecting 
the predominant evils of the society contemporary to the writer. But 
such accent on the personage character made it one-sided — the per-
sonage was deprived of inner inconsistency: he either adhered to his 
“humour”, or having “opened the eyes”, changed and abandoned it.

This famous theory of Jonson, or the concept of predominant pas-
sion greatly influenced the development of English comic literature — 
many writers took to it this or that way.  John Dryden thought the theory 
of “humours” a great invention and shared its main principles, namely 
the idea that “humour” is a certain eccentricity of a man; his extrava-
gant habits that make him different from other people, while the audi-
ence laughs at everything that deviates from something usual and does 
not go along with generally accepted standards.

To a certain extent Jonson’s theory of “humours” influenced some 
creative techniques of the 18th century novelists, especially H. Fielding, 
T. Smollett, L. Sterne, and later — in the 19th century some principles 
of the theory affected the works of Ch. Dickens.

In the 17th century on account of English Revolution and the Pu-
ritan prohibition of theatres, English comic art undergoes bad times. 
It returns to life only during the Restoration (1660–1688) through the 
works of Samuel Butler, the author of a stinging anti-puritan satirical 
poem “Hudibras” and in witty comedies of many playwrights, most fa-
mous of them being John Dryden, George Etherege, William Wycher-
ley and William Congreve. The plays of the latter such as “Love for love”, 
“The Double Dealer”, “The Way of the World” uncomplimentary por-
trayed the then fashionable society and deeply influenced English co-
median dramatists (H. Fielding, R. B. Sheridan, O. Wilde) of later ep-
ochs.

An early period of Enlightenment in England is characterized by a 
broad scale of satirical literature. A very important role in this process 
was played by the activity of a famous “Martinus Scriblerus Club” on 
behalf of whom Jonathan Swift, Alexander Pope, John Arbuthnot and 
John Gay were publishing their satirical reviews, pamphlets and paro-
dies. To a certain extent the creative manner of Swift (as the father of 
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“Gulliver’s Travels”), Pope (as the author of “The Dunciad”) and Gay (as 
the creator of  “The Beggar’s Opera”) was formed there — in the Scri-
blerus Club. The traditions of the Club — a wide use of humour, satire, 
grotesque, burlesque and hyperbolas — were later used by Henry Field-
ing who once rightfully called himself Scriblerus the Second.

Publishers of “The Tatler” (1709–1711), “The Spectator” (1711–
1712) and “The Guardian” (1713) which laid the basis of English edu-
cating journalistic tradition, Joseph Addison and Richard Steele also 
greatly contributed to the development of national comic tradition, 
as well as the above mentioned satirists. Mild humour was the main 
concern of the journals. In their essays the authors depicted the way 
and morals of their contemporaries’ everyday life, readily mocking 
both their own weak spots and their readers’ drawbacks, gently lead-
ing them to some ethic implications. The narration was of amiable and 
ironic character and reminded a friendly talk. Unlike Swift who un-
derlined an incurable depravity of human nature, Steele and Addison 
laughed at human eccentricity, individual traits of character, which 
they perceived like deviation from some abstract norm of human na-
ture, by means of humour and mild satire, vividly describing their 
manifestations in everyday life. «Odd and uncommon characters are 
the game that I look for», says Spectator-Addison1, trying to explain 
his interest to these eccentrics by the peculiarities of English national 
character. «Our nation, — he writes, — is more famous in that sort of 
men who are called Whims and Humourists than any other country 
in the world»2.

The most notable queer specimen showed in “The Tatler” and “The 
Spectator” alongside with other brilliantly depicted by Addison and 
Steele characters is Sir Roger de Coverley. Being impractical, sincere-
ly kind-hearted, comically naive and childishly curious Sir Roger might 
have possibly become a prototype of extravagant eccentrics who later 
appeared in the novels of Fielding, Smollett, Sterne, Dickens, Thacker-
ay, Jerome and Wodehouse.

The humour of Addison and Steele lacked the “spirit of Cervantes” 
that will later arise in the works of Fielding and his followers, but vivid 
interest to people’s private life and manners made them the predeces-
sors of future English novelists.

Later on comic traditions were perceived and developed by works 
of distinctive eighteenth-century writers Tobias Smollett, Oliver Gold-
1 See: The Spectator. Vol. II. No 108. P. 145.
2 The Spectator. Vol. V. No. 371. P. 309.
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smith, Laurence Sterne and Henry Fielding. The works of the latter 
should be, undoubtedly, specially discussed, because some peculiarities 
of his humouristic gift seemed in concordance with creative values of 
Wodehouse.

Consistency and integrity of his views, social insight, as well as opti-
mistic belief in health of human nature and the joy of life-perception set 
Fielding aside of other novelists of the Enlightenment.

Fielding himself prefers naming his books “histories” rather than 
“novels”: “The History of the Adventures of Joseph Andrews and his 
Friend, Mr. Abraham Adams” (1742) and “The History of Tom Jones, 
a Foundling” (1749). Another definition the author gives to his book 
is “a comic epic poem in prose”. The word “comic” implies both hu-
mour and description of private, everyday life, a lot of scenes of this 
life — all of this traditionally being the characteristics of “low” (“com-
ic”) genres, while “epic poem” means correctness of the things depict-
ed and a certain broadness of such description. Fielding combines in 
this new genre several narrative traditions: a picaresque novel, an ad-
venture travelling story and a psychological family novel. But the main 
tradition Fielding follows and calls his model is that of “Don Quixote” 
by Cervantes.

Fielding intended to create the character of “Joseph Andrews”, par-
son Adams as Don Quixote of the new epoch of Enlightenment, who 
has to fight with petty tyrant squires, corrupt lawyers and others instead 
of giants and magicians. Despite surrounding savagery and despotism, 
he consistently preaches tolerance and clemency, stands for truth and 
justice (often being beaten) and tries to find a person sensitive to the 
voice of conscience and kindness even in a scoundrel.

«Human nature is by no means uniform. It is differently reflected in 
the personality of Parson Adams and his fellow, Parson Tralliber, in the 
person of Tom Jones and his foster “legitimate” brother Blifil. Real life 
full of various contrasts and contradictions could not be restricted, as 
Fielding was convinced, to universal, properly thought out borders, put 
by reason and virtue»1.

Immensity of Fielding’s “histories” gives him an opportunity to 
check his creative ideas using various models, full of “shades” of all 
kinds. Thus, the writer claims that people cannot be purely bad or pure-
ly good, that is why it is impossible to judge a person only by one of his 
1 Елистратова А. А. Английский роман эпохи Просвещения. М.: Изд-во «Наука», 
1966. — С. 251. (Yelistratiova A. A. Angliyskiy roman epokhi Prosveshcheniya [The 
English Novel of the Enlightenment]. — M., Nauka, 1966. — P. 251).
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actions. He thinks it is important to find out the cause of this or that act 
as a man may obey to his passions and behave spontaneously, so his ac-
tions may be sudden and impetuous.

In Fielding’s opinion, devotion, delicacy and readiness to help 
should dominate in person’s behavior. These traits were embodied in 
the characters of parson Adams, Joseph Andrews and Tom Jones. These 
characters are very convincing: the author is not troubled by the fact 
that sometimes they may seem humiliated, funny, be eccentrics, even 
other-worldly; he is sure that their main merit — humanity — will al-
ways win. And in fact generous self-sacrifice of Fielding’s favorites reap 
back rewards — the people they had once given a supporting hand help 
them out of difficulty.

Fielding does not idealize his characters — he shows them as hav-
ing natural desires: human drawbacks as well as generous motivations 
of their actions are not foreign to them, being influenced by their pas-
sions and impulses they may be wrong and mistaken. Fielding thinks 
that powerful human passions — humours — can be embodied both in 
drama and novel. Common evils of Fielding’s characters are opposed by 
the most important thing inherent to a person — his kind heart.

Fielding’s works are full of satirical traits as well as humouristic ones: 
political satire is shown in “The Life and Death of Jonathan Wild, the 
Great”, humour comes hand in hand with the social satire in the “comic 
epic poems in prose”.

Satirical traits provide essential, still not the only, difference of 
Fielding’s creative manner from that of Wodehouse. Fielding’s works 
are greatly characterized by immensity of the narrator’s intention, var-
ied structure, long time expanse, many events, diversity of characters, 
comprehensive description of the most important stages in personages’ 
life. And, last but not least, being true enlightener, Fielding sees his task 
in laughing people out of “their favourite follies and vices”. Wodehouse 
does not follow the same aim in his novels, his concern is much more 
moderate — he tries to amuse the distinguished audience having no in-
tention to moralize.

Still the works of both writers have something in common. First, 
comic effect, vivacity and optimism predominate in Fielding’s novels 
(at any rate in “Joseph Andrews” and “Tom Jones”) as well as in Wo-
dehouse’s creations. More than that, one of the most important peculi-
arities of the discussed works is the tradition of portraying eccentrics. 
Each writer followed this tradition in his own way, giving their “eccen-
trics” unique characteristic traits.
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Later this tradition was made flesh in the works of Sterne, whose 
amazing humouristic talent helped him depict his characters (“eccen-
trics” among them) vividly and emotionally: Uncle Toby, Corporal 
Trim, amateur philosopher Shandy, parson Yorick and others. His nov-
el “Tristram Shandy” is a pattern of brilliant wit. Speaking on a literary 
tradition of depicting eccentrics, we will later return to Henry Fielding 
and Laurence Sterne.

The 19th century is rightfully considered “the golden era” of Eng-
lish comic literature, because practically all literary genres are not bet-
ter off without humour at that time. Jane Austen whose humour is deli-
cate and tactful is among the brightest representatives of the period. She 
paints a whole gallery of ludicrous characters, particularly in “Pride and 
Prejudice” speaking ironically of Lady Catherine who thinks her supe-
rior to other people only under the right of birth and of Mr. Collins’ 
selfishness whose material welfare is the summit of his ambition. Mr. 
Collins is ready to grovel before every prosperous man inventing awk-
ward compliments to them and justifying his rational theory of mar-
riage advantages. Mr. Collins is evidently a success in a row of Austen’s 
comic characters, whose snobbism and absurdity strike the reader, as 
well as Miss Bates’ from “Emma” and Lady Bertram’s from “Mansfield 
Park”. With excellent comic talent and a great deal of sarcasm Austen as 
though watches from the sidelines how her personages show their vic-
es — snobbery, arrogance and narrow-mindedness.

The drastic difference between creative manners of Jane Austen, the 
successor of Sterne and the predecessor of Dickens, and P. G. Wode-
house is in the fact that the humour of the latter is more amiable and at 
the same time more direct, close to grotesque and caricature, whereas 
the humour of the former is graceful, often caustic and rather satirical. 
Such difference in manner does not show one-to-one succession.

Humour overloads the novels of Thackeray. Thackeray detested 
falsehood, snobbery, and hypocrisy and always depicted them satiri-
cally.

Satirical “movement” in English literature did not greatly influence 
the works of Wodehouse: his humour was always light and mild — he 
does not aim at unmasking anybody. The only character making the 
reader think if the writer uses satirical means is Spode. He is depicted as 
having rather a Hitleresque appearance (Cf. his specific moustache and 
his nickname of “amateur dictator”). The author uses hyperbola paint-
ing the character and carrying Spode’s political actions to absurdity (the 
Black Shorts party). But even portraying this personage the author stays 
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true to himself as getting into ridiculous situations skillfully created by 
Jeeves, Spode remains helpless like a child and the reader turns far from 
negative feelings, experiencing pity and sympathy to him. Thus, Wode-
house comes back to his mild humour suffused with human warmth 
and understanding.

Undoubtedly, the works of Charles Dickens where humour, fiction 
and wit are so naturally blended cannot be left unmentioned in the 
chain of the nineteenth-century writers. Humour bares an exceptional 
meaning in his works and is expressed through a lot of comic personag-
es, reflecting various aspects of national humour.

New varied forms appear in the end of the 19th — the beginning of 
the 20th century: the sophisticated highly intellectual word-play and 
nonsense in Edward Lear, Lewis Carroll and G. K. Chesterton’s works 
on one side and mild, often sentimental humour of Jerome K. Jerome 
on the other.

The 20th century gave the world such outstanding writers as Evelyn 
Waugh, whose piercing satire is based on the feeling of the world’s ab-
surdity, Aldous Huxley with his intellectual irony, Bernard Shaw with 
his sparkling satire and such talented humourous writers as Max Beer-
bohm, Edmund Knox, John Morton, George Mikes, Peter Fleming and, 
of course, Pelham Grenville Wodehouse.

Creative peculiarities of Charles Dickens and Jerome K. Jerome 
will be described later in this chapter in order to consider Wodehouse’s 
prose both in relation to traditions founded by these masters of comic 
and from the point of view of his creative originality.

Before analyzing traditional and innovative in Wodehouse’s works 
it is necessary to study the notion of English mentality which is close-
ly connected to specific national literature and in particular with comic 
literature.

English national character is inseparably linked with and rests on 
the history and traditions of the country, norms of behavior, peculiari-
ty of geographical position and climate — thus, it is not easy to describe 
it. Consider some specific traits of English character, which seem neces-
sary to be looked narrowly at.

There exists a great amount of works aimed at distinguishing the 
peculiarity of English character and English mentality. Being a philol-
ogist and a translator and having compiled many collections of Ameri-
can and English humour Russian linguist A. Livergant thinks the latter 
to be the most crucial factor in defining English mentality. Speculat-
ing on non-uniformity of English humour, he points out a great dis-
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tance between, for instance, complacent, inspirational, profound hu-
mour of Dickens and Jerome, mild humour of George Birmingham 
and Patrick Campbell and sophisticated, piercing irony of Jane Aus-
ten, Aldous Huxley, Hector Hugh Munro, Angus Wilson together with 
grotesque of “dark humourists” — John Collier, Roald Dahl or Harold 
Pinter1. George Mikes underlines the unchanging originality of Eng-
lish humour, customs and characters26. John Boynton Priestley thinks 
that class stratification is inherent to English people, their own “circle”, 
everything that is inside it, its inner atmosphere is important for them3. 
The author of the book “Britain through American Eyes” Henry Steele 
Commager notes the contradictory character of English mentality: the 
English is the nation of materialistic people who are suspected in hav-
ing no humour at all, a law-abiding nation of conformists on the one 
hand, but on the other hand it is the nation that gave the world a great 
number of poets, idealists, best humourists, wonderful detective stories 
and many extravagant people4. American philosopher George Santaya-
na who lived and worked in Oxford and later published the book called 
“Soliloquies in England” denies the supposition that English people are 
guided by convention. He confirms that England is a true paradise for 
everything wonderful and unusual; it is the country where two extremes 
— convention and eccentricity — meet5. In his well-known book “Eng-
lish Traits” (1856) American philosopher Ralph Waldo Emerson point-
ed out that eccentricity is inherent to English people: «I know not where 
any personal eccentricity is so freely allowed, and no man gives himself 
any concern with it. An Englishman walks in a pouring rain, swing-
ing his closed umbrella like a walking-stick; wears a wig, or a shawl, 
or a saddle, or stands on his head, and no remark is made. And as he 
has been doing this for several generations, it is now in the blood»6. 
V. Shestakov thinks inclination to extravagance is the national trait of 
1 See: Ливергант А. Свобода духа // В Англии все наоборот: Антология 
английского юмора. — М.: Б.С.Г.Пресс, 2006. — C. 11–16. (Livergant A. Svoboda 
duha // V Anglii vsio naoborot: Antologiya angliyskogo yumora [Freedom of Spirit // 
It’s all Different in England: An Anthology of English Humour]. — M.: B.C.G. Press, 
2006. — P. 11–16).
2 See: Mikesh G. How To Be Alien // The Book of English Humour. — Moscow, 
1990. — P. 225.
3 See: Priestely J. B. English Humour. — London, 1929. — P. 163–164.
4 See: Соmmager, Henry Steel. Britain Through American Eyes. — N. Y., 1974. — P. 750.
5 See: Santayana, George. Soliloquies in England. — Michigan, 1967. — P. 32.
6 Emerson, Ralph Waldo. English Traits: Representative men & other essays. — New 
York: J. M. Dent & Son, ltd. E. P. Dutton & Co., 1913. — P. 62.
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character for English people and this can be found out in their attitude 
to clothes, their passion to collect useless things, their eccentric behav-
iour1. George Orwell concludes that this inclination is evidently a type 
of reaction to conventional norms of behaviour, engrained by school, 
morality and social institutions. Thus, eccentricity is not criticized but 
on the contrary is supposed to be a pleasant deviation2 .

As it is possible to see, some researchers think inclination to con-
formity a specific trait of English national character; but the majority of 
them underline that eccentricity is the reaction to traditional norms of 
behaviour dictated by society. These appears very important in under-
standing the attitude of the English to eccentrics both in real life and in 
literature (consider a whole “list” of eccentric characters and the tradi-
tion of “literary nonsense”), as such reaction may be interpreted as re-
flection of British national character in the language.

Speaking of comic personages, Y. Borev remarked: «The funny side 
of a literary character is nationally conditioned not only by an artist’s 
peculiar perception, but also by national specific features of the humour 
object. A comic personage — is a certain national character»3.

Among stable, constant components of English humour an excep-
tionally important place belongs to an eccentric who is impractical, has 
his head in the clouds and repeatedly appears in ludicrous situations. 
But it is his eccentricity that provokes a reader’s tender love to him. 
Such a character differs from a “normal” person either by his unusu-
al appearance, or inadequate reaction to the events happening, some-
times he cannot think logically, but in majority of cases the most pecu-
liar thing of him is his “fad”, his hobby, his predilection. The latter be-
comes his generic sign making the essence of a certain character or a 
type of character.

Such comic typing of personages by amplification of their main 
traits helps in expressing the author’s attitude to his “creations” more 
precisely and makes the personages more flaring4.

M. Bakhtin thinks the ancestors of eccentrics in world literature are 
the images of a fool, a buffoon. These characters have endured the test of 
1 See: Шестаков В. П. Английский акцент. Английское искусство и национальный 
характер — М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2000. — С. 23. (Shestakov V. P. Angliyskiy 
aktsent. Angliyskoe iskusstvo i nacionalnyi kharacter [An English Accent. English Art 
and National Character]. — M.: Ros. gos. humanit. un-t, 2000. — P. 23).
2 See: Orwell G. The collected essays, journalism and letters of George Orwell. Vol. 1, 
— London: Penguin, 1970. — P. 197–235).
3 Борев Ю. Op. cit. — С. 63.
4 Ibid. — С. 200–202.
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time. The researcher also adds that a true person can reach himself only 
with their help, because nobody has yet found a more natural form of 
one’s “ego” expression. So, there appears the image of an eccentric who 
has the utmost importance in the development of a novel as a genre1.

The image of “an eccentric” altered greatly in its development, still 
it preserves the basic features. M. Bakhtin noticed that a dodger, a fool, 
a buffoon envelop themselves with their own worlds, certain chrono-
topes. They are strangers in the society surrounding them, they disagree 
with the fitness of things or the structure of the world: they clearly see 
its falsehood and injustice. A fool and a buffoon are “other-worldly” and 
so they have some advantages and privileges2.

The tradition of portraying eccentrics in the English literature is 
highly vital and exceptionally rich. Here comes Henry Fielding (“The 
History of the Adventures of Joseph Andrews and his Friend, Mr. Abra-
ham Adams”), Laurence Sterne (“The Life and Opinions of Tristram 
Shandy, Gentleman”), Charles Dickens (“The Pickwick Papers”) and 
Pelham Grenville Wodehouse (the series of novels about Jeeves and 
Wooster).

Remembering the literature tradition of eccentrics it is natural to 
mention “the eccentric of all eccentrics” — Don Quixote and his squire 
Sancho Panza by Cervantes. Y. Borev describes these two characters 
brilliantly underlying that it is their higher position in relation to the 
surrounding world that makes them so different from it. Their lives be-
ing the chain of vagaries bear such inner freedom and high poetic im-
pulses which “normal people” lost long ago. At last, it turns out that Don 
Quixote is more normal than other “normal people” subjected to such 
mediocre evils as avarice, miserliness and vanity3.

The eccentric parson Abraham Adams (Fielding’s novel “The Ad-
ventures of Joseph Andrews”) was one of the first to appear in Eng-
lish literature. Similar to Don Quixote, parson Adams has to fight (not 
windmills, to be honest) to defend social justice in his native England.

Other eccentric personages that appeared in English literature are 
the characters of the novels by Sterne, Smollett and Goldsmith. Their 
vagaries are to a great extent demonstration of their true humanity.

1 See: Бахтин М. Вопросы литературы и эстетики. — М.: Художественная 
литература, 1975. — С. 313. (Bakhtin M. Voprosy literatury i estetiki. [Questions of 
Literature and Aesthetics]. — M.: Izdatel’stvo “Khudozhestvennaia literatura”, 1975. 
— P. 313).
2 Ibid. — С. 309.
3 See: Борев Ю. Op. cit. — С. 128–132.
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Not without interest is the view-point of J. B. Priestley in his essay 
“The English Comic Characters” (1925). Speaking of relations between 
comic situations and comic characters the writer thinks that comic sit-
uation is comparable with some circus trick, while a comic character 
can reach the very roots of human nature, especially if that comic per-
sonage is an eccentric. A personage’s character is the only thing that is 
more precious in literature, even more than a plot, because the charac-
ter can combine many plots. < … > Only the humour of characters can 
agitate the soul1.

J. B. Priestley places special emphasis on Fielding’s parson Adams 
and Sterne’s Uncle Toby (the novel “Tristram Shandy”). From Priestley’s 
point of view any comic personage is a child in his soul and «this child 
we are willing to indulge, it is for his sake that we forgive the old ruffian 
in whose heart he still lives on, forgive him so much and so often. <…> 
But in Uncle Toby, and in all the figures that his influence has probably 
called into existence, the child predominates»2.

Fielding’s character is not eccentric on its own, he turns eccentric 
only in some circumstances. Actually he appears naïve, noble and a little 
absent-minded; he may behave absurdly and provoke laughter, still he 
is always ready to help a friend and reminds the reader of a high-souled 
knight Don Quixote3.

In the 19th century the tradition of depicting eccentrics is supported 
by Charles Dickens. The character of an ingenuous buoyant Mr. Pick-
wick resembling parson Adams and earlier — Don Quixote — can hardly 
fade and outmode. A funny eccentric Mr. Pickwick is really kind-heart-
ed and full of self-sacrifice. Mr. Pickwick’s valet Sam Weller reminds 
of Sancho Panza. His intellectual sobriety, rationality, quick-wittedness 
and the ability to cope with difficult situations easily serve the Pickwick 
Club. J. B. Priestley remembers G. K. Chesterton‘s witty remark on a lit-
erary duo of Sam Weller and Mr. Pickwick: «cheerful knowledge of the 
world is made to serve his master’s still more cheerful ignorance of the 
world»4.

Dickens only passingly mentions some negative sides of life and em-
phasizes the idyllic, naïve world of the Pickwickists where kindness and 
moral cleanness prevail. The representatives of this world — Mr. Pick-
1 See: Priestley, J. B. The English Comic Characters. — London: The Bodley Head. — 
1963. — P. 241–242.
2 Ibid. — P. 131.
3 See: Ibid. — P. 86.
4 Ibid. — P. 188.
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wick and his friends — are naïve and credulous, rather than clear-sight-
ed, cunning and lucrative.

Jerome K. Jerome follows the tradition of mild humour with some 
shades of sentimentality. The eccentrics of Jerome make an incredi-
ble synthesis of seriousness and jocularity. A. Gozenpud remarks that 
“Three Men in a Boat, to Say Nothing of the Dog” is written in the gen-
re of humourous travelling. The characters overcome different obsta-
cles, being not fit for practical life (the nail does not go into the wall, the 
kettle does not boil, the can does not open, the sail does not break out, 
etc.). A. Gozenpud thinks that one of the main means of creating the 
comic effect Jerome uses is the use of masks, which exemplify the ec-
centricity of human nature. The personages, as A. Gozenpud thinks, are 
originals: they adore advising other people, but are helpless when col-
lide with reality1.

Bertie Wooster — the character of Wodehouse’s novels — not rarely 
calls himself a man of piety, a man having “family honour”, a heir of old 
noble family traditions. More than that, the name of one of the novels, 
“The Code of the Woosters”, means that the author himself considers 
this characteristic “detail” — “family honour” or knightly service an es-
sential one for his personage (all be it ironically, because Bertie serves in 
such a peculiar way that the meaning of the word “honour” in his case 
is altered to a great extent). The characteristic traits of Bertram Woost-
er are his kind-heartedness and ingenuousness that often borders with 
lack of character. These traits determine the development of the plot. 
The comic side of Bertie’s “great deeds” is expressed in the contrast be-
tween the pathos he speaks of his noble aims and the very essence of his 
help. Following Dickens Wodehouse uses comic discrepancy here: Ber-
tie’s “great deeds” are trivial and often questionable.

So, though the image of an eccentric is developing through the ep-
ochs, his characteristic traits stay unchanged: he is naïve, kind, defense-
less, standing outside the crowd, sometimes issuing a challenge to tradi-
tional values of society — all this underlines the continuity in the works 
of different authors.

The creative manner of Wodehouse is closely connected to one more 
important English literary tradition — that of “nonsense”. Many inher-
1 См: Гозенпуд A. A. Предисловие // Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая 
собаки. — М., Художественная литература, 1977 — С. 7. (Gozenpud A. A. Predis-
lovie // Dzerom K. Dzherom. Troe v lodke, ne schitaia sobaki [Preface // Jerome K. 
Jerome. Three Men in a Boat to Say Nothing of the Dog]. — M., Hudozhestvennaia 
literatura, 1977 — P. 7).
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ent signs of the latter are characteristic to his works, such as: an ec-
centric personage, interruption of causative-consecutive and hierar-
chic connections, prevalence of nonsense over common sense. Some 
scenes, episodes, sketches in novels of Jeeves and Wooster are perceived 
as ready plots for literary nonsense limericks by Edward Lear. See, for 
instance, Reginald “Kipper” Herring with his legs twisted around his 
neck (“Jeeves in the Offing”), experiments of Gussie Fink-Nottle with 
tritons in the house of Judge Bassett or Bertie and Aunt Dahlia’s  “hunt” 
for a cow-creamer (“The Code of the Woosters”).

These antilogic and apparently senseless scenes, opposed to reality, 
lead to better distinguishing and understanding of some things. Such 
device is connected with literary tradition of “nonsense” whose essence 
is in disclosing everything conventional and false in people’s relations. 
Thus, the novels of Jeeves and Wooster amiably but not inoffensively 
mock old-fashioned hierarchy of British society where a simple valet can 
intellectually and morally be head and shoulders above the representa-
tives of once powerful but nowadays idle, infantile, declining aristocra-
cy. As A. Zverev rightfully thinks, P. G. Wodehouse is a true Englishman 
who at the same time was not completely typical for British society. He 
observed it ironically as though from aside. This distance was artistically 
advantageous: some positive and negative phenomena are on full display 
from outside. Love and acknowledgement that the readers feel to Wo-
dehouse is to a great extent connected to his ability amiably, but highly 
ironically and subtly laugh out national stereotypes and prejudices1.

A contrast pair of characters — Jeeves and Wooster — plays an es-
sential role in Wodehouse’s novels dismantling national stereotypes 
and prejudices. This expressive comic duet is steadily associated with 
other ones dating back to earlier periods — that of Mr. Pickwick and 
his valet Sam Weller, and Don Quixote and Sancho Panza. Speaking of 
Cervantes and his characters, Y. Borev underlines a very important de-
tail of any literary duet, that is, the unbreakable inner bond of its partic-
ipants: “The knight and his squire are akin to each other, they are two 
sides of one whole. < … > the measures of the world itself and its state. 
It seemed they were cast in one form < … >: the master’s follies would 
not worth a hill of beans without illogic actions of the servant”2.
1 See: Зверев А. М. Смеющийся век // Вопросы литературы. Литературные итоги 
XX века, 2000. — № 4. С. 13. (Zverev A. A. Smeiuschiisia vek // Voprosy literatury. 
Literaturnye itogi XX veka. [A Laughing Century // Questions of Literature. The Lit-
erature Results of the XXth Century], 2000. — № 4. P. 13). 
2 Борев Ю. Op. cit. — С. 132.



274

Undoubtedly, P. G. Wodehouse’s comic duo is as inseparable as the 
ones mentioned earlier: without the valet’s restraint, great intellectu-
al abilities and impressively delicate manners the master’s follies could 
have been underestimated by the readers.

So, these pairs of characters are successive to each other. The partici-
pants of each duo are a kind of thesis and antithesis, resulting in the syn-
thesis followed by bright sparkling of this “literary gem”. Two halves of 
the couple constitute the whole: if one character happened to be alone, 
a famous duo would not appear; and the characterization of each char-
acter would fade spanlessly. 

Still the character of Jeeves differs from the traditional description 
of the valet (including those of Sam Weller and Sancho Panza) that de-
veloped in world literature. The pattern “a valet is cleverer than his mas-
ter” repeatedly appeared in works of different writers and it was more 
than difficult to add anything new. But P. G. Wodehouse did it. Evident-
ly, the Victorian age echoed here: literary servants and valets in the end 
of the 19th century became fundamentally less imposturous, and much 
more prudent. As regards Jeeves, he bears doubled prudence and high 
intellectual ability.

Jeeves’ mental power is extremely great, his knowledge is exceeding-
ly impressive. This is one more difference between him and his prede-
cessors — Sancho Panza and Sam Weller. His ability to instantly quote 
all the works Bertie mentions is a “seignorial” trait, rather than “folk” 
one: Panza’s proverbs and Sam’s “Wellerisms” are the result of their 
worldly experience and common sense.

P. G. Wodehouse makes a new spiral turn in a dynamic development 
of a well-known literary duo: a smart is not only clever, he is wise. Still a 
greater “turn” is in the interrelation between a valet and a master: a wit-
ty valet may act as a master making decisions, that later turns out rea-
sonable. More than that — Jeeves’ distinctly aristocratic manners add to 
his comic side: his image is sharply discordant with his social status. His 
speech is also the source of comic — when he speculates even on every-
day issues, he speaks in a bookish manner. All this makes Bertie look 
more comic than he is.

Jeeves is “a ruler of destinies” in the novels; it is he who is respon-
sible for the “climate” in the life of Bertie and his company. This role 
makes him close to Sam Weller and Sancho Panza, because the main 
concern of them all is to help the master pull through intricate situa-
tions. At the same time Bertie is considerably different from his literary 
predecessors — Don Quixote and Mr. Pickwick who wanted to change 
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the world for the better. The idea to “correct” this world does not come 
across his mind — troubles of humanity do not worry him very much. 
His own small circle, his surrounding, is the only thing that matters; he 
only wants to be left in peace, so that nobody could disturb him and he 
would disturb anybody much less. One more important feature of the 
duo “Jeeves — Wooster” consists in the fact that one of the participants 
is also a narrator, depicting his adventures.

It is necessary to remark that in this “couple” two personages with 
the traits of character being far as the poles apart, emphasize and inten-
sify each other, thus detecting their true nature. A great deal of com-
ic situations in the novels about Jeeves and Wooster are based on the 
contrast between the protagonists — their speech, peculiarities of char-
acter and behavior and their intellectual power. 

Nevertheless all the eccentrics mentioned above do not essentially 
bear anything special or outstanding. This is the attitude of the author 
(that consists of irony, kind raillery and certain admiration of the char-
acters — their absurdity and inability to act properly) that attracts the 
reader. The main thing is that these eccentrics are kind-hearted and 
their eccentricity provokes the laugh of the reader, makes them clos-
er and more lovable. Ironic attitude to the personages is usually gentle, 
“smile-eliciting” rather than negative stance on the characters. This is 
an evidence of essential similarity between the creative manners of the 
writers. As well as in the works of Ch. Dickens and Jerome K. Jerome, 
P. G. Wodehouse’s humour in relation to his personage — “kind eccen-
tric” Bertie Wooster — is mild and completely deprived of any sarcas-
tic hints.

In general, Jeeves and Wooster novels, together with “The Posthu-
mous Papers of the Pickwick Club” and “Three Men in a Boat” conquer 
the reader with their light style and an endless chain of comic situa-
tions. This is the world of unrestrained humour — an idyllic one, full of 
pleasures of life where even most unattractive personages are inspired 
by humour.

Comparing the works of such wonderful humouristic writers as 
Charles Dickens, Jerome Klapka Jerome and Pelham Grenville Wode-
house, we come to conclusion that their creative manners are similar to 
each other: they include eccentric characters (funny, naïve and often ab-
surd); the technique of comic conflict and contrast used by the authors 
and a beautiful language of the books. It is also more than obvious that 
there is a certain analogy in the description of the characters — they are 
portrayed by means of many shades — from subtle humour to sophis-
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ticated irony, often grotesque; but the light kind world of the novels is 
completely free of causticity. Every character is attractive in its own way 
and the authors seem to admire them.

G. K. Chesterton’s expressive definition of Dickens’ early novels as 
“the literature of joy” may equally be applied to works of all three writ-
ers. Rejecting a widespread perception of humourous literature as some-
thing superficial and trifling, Chesterton declares that a grand mission 
of literature is to bring joy1, and that is exactly what humourous litera-
ture successfully does.

Reassuring novels of Ch. Dickens, Jerome K. Jerome and P. G. Wo-
dehouse are characterized by variable narrative which is the endless 
chain of comic situations scampish personages have to overcome. The 
only exception is “Three Men in a Boat” where the plot develops along 
a straight line with funny stories and deviations which do not directly 
concern the plot, but show illogical world of the personages and their 
impossibility to conform to the world full of different objects.

Despite the fact that many aspects of the writers’ creative manner 
are similar, there still are several differences: the comparative analysis 
of Ch. Dickens, Jerome K. Jerome and P. G. Wodehouse’s works show 
peculiar ways of making comic characters. P. G. Wodehouse and Ch. 
Dickens brightly describe individual traits of each personage and mock 
them with special means of comic, while Jerome does not give individ-
ual characteristics to his characters.

P. G. Wodehouse and Jerome K. Jerome are usually said to be rep-
resentatives of situation comedies, where the main personages have to 
wriggle out of “extremely complicated” comic situations which origi-
nate from their improvidence. But this statement is not completely true: 
in Jerome K. Jerome’s story comic effect is achieved by means of a whole 
chain of funny situations, while in works of Ch. Dickens and P. G. Wo-
dehouse the mentioned effect is created both by comic situations and 
comic characters. 

So, works of Jerome K. Jerome and P. G. Wodehouse are similar due 
to their buffoonery and the tone of narrative, while the characters are 
“built” on different principles. 

P. G. Wodehouse as well as Ch. Dickens earlier does not aim at cre-
ating the general psychological portrait of the personages, he under-
lines a certain detail in almost each of his characters. Each personage of 
P. G. Wodehouse has some peculiar comic trait much in the manner of 
1 See: Chesterton G. K. The spice of life and other essays. — Beaconsfield: Finlayson, 
1967. — P. 25.
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Laurence Sterne’s “Shandean philosophy”. This trait is usually more or 
less emphasized according to the importance of the character or a phe-
nomenon in a certain context. So, the eccentrics of P. G. Wodehouse are 
clearly influenced by L. Sterne and early works of Ch. Dickens.

Summing up the facts described above, we come to the following 
conclusion: in his creativity P. G. Wodehouse takes the experience of 
such outstanding humourous writers of English literature as Henry 
Fielding (“The History of the Adventures of Joseph Andrews and his 
Friend, Mr. Abraham Adams”), Laurence Sterne (“The Life and Opin-
ions of Tristram Shandy, Gentleman”), Charles Dickens (“The Pickwick 
Papers”) and Jerome K. Jerome (“Three Men in a Boat, to Say Nothing 
of the Dog”). His creative manner was very close to that of Laurence 
Sterne (especially in ways of making the characters), Charles Dickens 
(as the author of “The Posthumous Papers of the Pickwick Club”) and 
Jerome Klapka Jerome as the author of the story “Three Men in a Boat, 
to Say Nothing of the Dog”.

Taking their experience as an example, P. G. Wodehouse introduces 
much novelty into the national English humour, enriching it with one 
more immortal comic duo, enlarging the list of eccentrics, skillfully us-
ing unusual narrative strategy and all the expressive means of the native 
language to create comic effect.
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CONCLUSION

P. G. Wodehouse is not forgotten nowadays. He is one of the most 
popular humouristic writers in the world, but his creative work has not 
been investigated properly. Meanwhile his novels are invaluable mate-
rial for understanding the national peculiarity of English humour, and 
more widely — the nature of comic — its traditions, diversity, func-
tions and expressive means used. This research is the attempt to inves-
tigate the mentioned aspects as illustrated by three novels of Jeeves and 
Wooster.

Comic is the artistic reflection of phenomena based on discrepan-
cy, antilogic and contradiction and the corresponding laugh-reaction. 
The notion of a key-role of “contradiction” in appearance of comic is a 
very important methodological principle helping to understand the na-
ture of comic in the novels of the writer. We understand comic as a phe-
nomenon that contradicts or deviate from the norms of the society and 
hence seems inappropriate and absurd.

In our research we come to conclusion that comic effect in the nov-
els of Jeeves and Wooster appears as a result of contrast between the es-
sence of the phenomenon and its manifestation, the expression of the 
inside through distortion of the outside. In the course of the narration, 
the reader often meets such contradiction creating the comic effect. 

As any art, the art of comic has a social nature — it can appear only 
in society. The functions aimed at relieving the inner stress of a certain 
person (a compensatory-cathartic, relaxing function), promoting the 
disappearance of conflict situations, creation of soul harmony and rise 
of creativity, undoubtedly have a very important social meaning. They 
are basic in the novels about Jeeves and Wooster. It is doubtless, that an 
entertaining function is of no less importance than the previous one, 
being closely connected to the latter — for the texts of the writer are 
comic and their goal is to amuse the reader causing certain feelings and 
emotions. 

Comic is considered in our work as a generic category that includes 
all types of aesthetic laughter — humour, sarcasm, irony, etc. Wode-
house’s works are full of the comic forms that occupy a kind of “scale” 
between subtle mild humour and delicate irony (often grotesque), while 
strong negative connotation, causticity or sarcasm are alien to them.

Comic in the novels of Jeeves and Wooster is a universal catego-
ry that requires a many-sided analysis. One of the important specific 
features of the author’s creative manner consists in mutual interfer-
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ence of such spheres of comic as narrative peculiarities, comic side of 
characters, comic side of a situation and language humour. Constant 
interrelation of these elements (though only one of them is sufficient 
for comic effect) significantly intensifies the comic side of Wodehouse’s 
works.

The narrative manner of the writer is deprived of a serious creative 
evolution. Thus, eccentric personages — both protagonists and lesser 
characters — act in this or that story absolutely unaltered: they preserve 
their personality and appearance and comic traits. 

Similarly the main line of all the novels about Jeeves and Wooster is 
preserved and comes down to intricate situations Bertie Wooster has to 
cope with, because of his character and mental abilities, while the way 
out could be found only by his highly-intellectual valet Jeeves.

The novels of Jeeves and Wooster are characterized by a certain de-
gree of escapism: the world of Wodehouse’s novels is conventional, far 
away from “the big world”, humouristic, kind and cloudless, time- and 
space-constrained. This world is full of comic situations and inhabited 
by static characters. Time and space in the novels are abstract, they do 
not have distinct features and that is why the character traits and actions 
of the personages (as well as the essence of the plot and the emotional 
tone of the narration) are uninfluenced by them. The only essential fea-
ture consists in the fact that the scene is set in England. Wodehouse is 
English to the backbone, a native of real English humour that is impor-
tant for understanding the nature of comic in his novels.

The space of the Jeeves and Wooster novels is fused by such criteria 
as social class, habitual style of life, the norms and rules of the represent-
atives of the class, family and friend ties and relations rather than pre-
cise localization. The characters are not only placed in the closed space, 
they even do not want to escape this circle — no news from the out-
side, no “big world” news disturb them preventing the peaceful course 
of their days. The statics of the space shown in the novels leads to the 
“alloying” of it with the personages and is a characteristic feature of an 
idyllic chronotope (M. Bakhtin).

A specific artistic manner of Wodehouse’s novels is conditioned by 
the figure of the narrator — a representative of English aristocracy Ber-
tie Wooster; the first person narrative, a peculiar type of narration lets 
the author step aside and provide his personage with full freedom to 
act and speak. This, in its turn, helps the self-exposure of the charac-
ter. Being the protagonist and the narrator, Bertram Wooster discloses 
himself through his behaviour and speech peculiarities. Paradoxically, 
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Bertram Wooster repeatedly proves the fact that due to his superficial 
knowledge and literary incompetence he is not able to create anything 
worth reading. On the other side deeply humouristic texts and talented 
portraits attributed to Wooster characterize him as a gifted story-teller. 
Such contradiction leads to fictional communicative situations, when 
the implicit author constantly “accompanies” the unlucky fictitious nar-
rator, creating a sort of “duet” that helps to make a comic effect in the 
novels of Jeeves and Wooster.

The writer presents in his works a whole series of bright manifold 
comic situations that determine and intensify each other. The author 
places his characters into all possible funny situations friendly draw-
ing their caricatures. Comic situations and characters are created by 
alogisms, based on the comic discrepancy or comic contradiction when 
the funny side of one illogical act is combined with another one, accu-
mulating and intensifying the comic effect. Contradiction may be sorted 
out through a whole variety of collisions: between the inner and the out-
er; in form and in content; ends and means, expectations and reality, etc.

The comic in situation may be caused by «failure in small, every-
day affairs, provoked by the same small circumstances» that is by some 
unexpected derision of the personage’s will (V. Propp). Thus, something 
unpleasant always happens to the main character — Bertie Wooster — 
something that disturbs his usual life, «puts his will to shame» and leads 
to the result completely unexpected by the personage himself. This is 
the device Wodehouse bases many of his comic situations upon.

Many comic scenes in the novels amount to farce, grotesque and are 
a whole series of comic theatrical situations, which demonstrate a true 
comic genius of the writer. The role of comic situations showing the 
comic side of the novels about Jeeves and Wooster is very important, 
because they are the main constituents of the comic effect.

A distinctive role in the creation of comic atmosphere in the nov-
els about Jeeves and Wooster belongs to comic characters. The attitude 
of the author to his personages, the description of their appearance and 
speech are repeatedly characterized by mild irony that does not unmask 
the vile but causes smile. 

The writer does not want to build a holistic picture of the personag-
es, but he pays a special attention to details, while portraying the traits 
of character: nearly all the characters have their whims, hobby-horses 
in accordance with Sternean philosophy of “Shandyism”. Both protag-
onists and minor characters are eccentrics appearing in several novels 
and preserving their comic features.
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The eccentric hero Bertie Wooster makes a couple with a contras-
tive personage Jeeves, both of them being organic parts of an expressive 
comic duo the tradition of which dates back to immortal characters of 
Cervantes and, at a closer distance, to Dickens’s Mr. Pickwick and Sam 
Weller.

The participants of all the pairs are traditional, they are a sort of the-
sis and antithesis resulting in the synthesis that supports these duos and 
prevents its characters from spanless fading.

P. G. Wodehouse makes a new spiral turn in a dynamic development 
of a well-known literary duo comprising a valet and a master, a clever 
and a fool. The peculiarity of the duo “Jeeves — Wooster” consists in the 
fact that one of its members, a master, is not only a personage, but also 
a narrator who describes and comments the events.

The image of Jeeves differs from a traditional valet (including Sam 
Weller and Sancho Panza) appearing in world literature (the pattern 
“a valet is cleverer than his master”). Jeeves is the embodiment of gro-
tesque aristocraticism, unbelievable learning, and great intellectual abil-
ity. Still the funny side of Jeeves is in discrepancy of the personage to its 
social status.

The writer makes a comic effect using a great number of stylistic 
devices and expressive means. The most productive of them are:

— metaphors, metonymies, similes and hyperbolas;
— epithets and euphemisms;
— contrastive use of functional styles;
— repetition — the means widely used in the novels — may appear 

in a single sentence or in a group of sentences;
— word-building that includes affixation and compounding. 
Creating new words the writer uses highly productive affixes, such 

as: de-, -ness, -less and exocentric compounds when it is obvious that 
newly-created words do not exist in the language. All this adds to the 
comic effect of a phrase. The made-up words are usually colloquial and 
contribute to the comic effect and to the implementation of the writer’s 
creative intention.

P. G. Wodehouse abundantly uses quotations, allusions, set-expres-
sions that we roughly divided into three categories: 

1) literary units; 
2) Biblical and mythological units;
3) those connected to well-known historical personages (including 

the contemporaries of the writer) or historical events.
It is necessary to remark that the mentioned stylistic resources are 
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only subordinate instruments to create a comic effect working only in 
corresponding surrounding. The use of such intertextual elements is 
also the source of comic effect that is achieved by discrepancy of their 
poetic form and earthy context they are used in.

The writer is exceedingly skillful in using the stylistic devices of the 
English language, the main peculiarity of his creative manner being 
their complex use and high frequency that considerably add to the fun-
ny side of the novels.

P. G. Wodehouse carries on the tradition of English humouristic lit-
erature being the successor of numerous great writes. His creative man-
ner is most similar to works of Laurence Sterne (especially in ways of 
making the characters), Charles Dickens (as the author of “The Posthu-
mous Papers of the Pickwick Club”) and Jerome Klapka Jerome as the 
author of the story “Three Men in a Boat, to Say Nothing of the Dog”.

P. G. Wodehouse is praised for creation of a new character type in 
the series of literary eccentrics, original representation of a comic duet 
“clever — foolish” and a skillful use of all expressive means of the lan-
guage.

The writer significantly contributed to the literature of his native 
England and world literature as a whole. His books, full of kind hu-
mour, are greatly popular and much in demand both in his own coun-
try and far beyond it.
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