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LINGUISTIC AND CULTURAL PECULIARITIES OF BRITISH JOKES (AS 
EXEMPLIFIED IN “THE CATHERINE TATE SHOW”) 

The article deals with the analysis of peculiarities of British jokes used in “The 
Catherine Tate Show” and their Russian translation. Special attention is paid to cultural 
differences and vocabulary of British humor. 
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Статья посвящена проблеме изучения перевода английского юмора на русский 

язык. Исследование проводится на основе сопоставительного анализа текста романа 
П.Г. Вудхауза «Дживс – Вы гений!» и его перевода на русский язык, а также с учетом 
классификации английского юмора. Юмор в целом рассматривается не только как 
лингвистическое, но и как лингвокультурное и социокультурное явление. Именно эти 
его характеристики и становятся причиной различного восприятия юмора 
представителями русской и британской культур. Вследствие этого наиболее 
частотным способом перевода юмора в исследуемом тексте становится компенсация. 
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В лингвистике под юмором понимается использование различных 

языковых средств, направленных на создание юмористического, 
комического эффекта [Королева 2014: 5]. Английский юмор является 
неотъемлемой частью национальной культуры Великобритании. Он стал 
частью художественной литературы, публицистики, публичных 
выступлений, где он выступает в качестве средства установления контакта 
с аудиторией, создания у нее определенного настроения. 

Английский юмор может быть непонятным и странным для 
представителей русской культуры в силу определенных различий в чертах 
национального характера англичан и русских, именно по этой причине 
переводчики сталкиваются с трудностями при переводе юмора с 
английского языка на русский. В частности, следующая шутка требует 
пояснения, лингвокультурного комментария: 

– What’s the difference between the Italian and the Glaswegian mafia? 
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– One makes you an offer you can’t refuse. The other makes you an offer you can’t 
understand [Королева 2014: 5]. 

– Чем отличается итальянская мафия от шотландской? 
– Первая сделает Вам предложение, от которого Вы не сможете отказаться. 

Вторая сделает Вам предложение, которое Вы не сможете понять. 

Таким образом, юмор – это не только лингвокультурное, но и 
социокультурное явление, в создании которого могут быть задействованы 
различные лингвистические средства и стилистические приемы. 
Следовательно, при переводе английского юмора необходимо, на наш 
взгляд, учитывать, что юмор напрямую связан с национальным 
характером – своеобразным национальным колоритом чувств и эмоций, 
образом мыслей и действий, устойчивыми национальными чертами 
привычек и традиций [Тер-Минасова 2008: 6]. 

Многие английские шутки построены на уничижении, самоиронии, 
что акцентирует скромность, самокритичность англичан: изнурительную 
хроническую болезнь англичане называют «досадной неприятностью»; 
при виде захватывающей дух красоты констатируют: «Довольно мило». 
Они говорят, что в Антарктиде «довольно холодно», а в Сахаре – 
«несколько жарковато на мой вкус» [Фокс 2008: 7]. 

Для русской культуры самоирония и самоуничижение не столь 
характерны, поэтому ее представители будут использовать в речи не 
уничижительные обороты, а, наоборот, слова, усиливающие значение, 
выражающие преувеличение. Например, по-русски скажут: «Я обожаю 
суп», если он действительно очень нравится. По-настоящему английский 
ответ будет звучать: «I do not dislike soup» – «Я ничего не имею против 
супа». 

Проблема лингвистических основ перевода юмора исследовалась с 
момента становления переводоведения. Л.С. Бархударов работал над 
поиском языковой формы для передачи юмора и считал, что при переводе 
недостаточно только лишь адекватно передавать его смысл, необходимо 
сделать его понятным для читателя перевода, но по возможности сохранив 
его юмористическую направленность. Для этого переводчику 
рекомендуется использовать различные приемы, стилистические средства, 
трансформации – межъязыковые преобразования, применяемые для 
достижения эквивалентности перевода [Бархударов 2008: 190]. 

При переводе следует принимать во внимание виды английского 
юмора, одна из классификаций которого предложена Ю.П. Королевой 
[Королева 2014], поскольку каждый вид юмора имеет определенные 
черты. Одним из примеров использования юмора в художественной 
литературе является цикл романов известного английского писателя 
П.Г. Вудхауза о молодом аристократе Б. Вустере и его находчивом слуге 
Дживсе, речь которых насыщена юмористическими ремарками. Эти 
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романы стали материалом нашего исследования, так же как переводы на 
русский язык, выполненные Ю. Жуковой. Рассмотрим примеры. 

Вербальный юмор строится на переосмыслении лексических 
значений фразеологизмов, пословиц, поговорок, крылатых фраз, на игре 
слов, что создает двусмысленность высказывания: 

Why do cows have horns? Because their horns don’t work! [Королева 2014: 5]. 

В основе данной шутки – многозначность слова horn, а именно два из 
его значений: прямого (‘рог у животных’) и переносного (рог – 
‘инструмент для подачи сигнала’). 

Шутки, построенные на литоте и гиперболе. В исследуемом романе 
П.Г. Вудхауза «Дживс, вы – гений!» часто используется литота 
(преуменьшение) как основа шутки. Например, ночь, полную 
неожиданностей и неприятностей, автор называет a lively night 
[Wodehouse 2008: 138] – «неплохая ночка» [Вудхауз 2005: 62]. Гиперболу 
(преувеличение): можно наблюдать в следующем фрагменте: 

I am extremely sorry to be obliged to inform you, sir, that… there is no butter in the 
house [Wodehouse 2008: 217]. 

Я с величайшим прискорбием вынужден вам сообщить, сэр, что… в доме не 
осталось ни грамма» [Вудхауз 2005: 97]. 

Самоуничижение или самоирония. Самоирония основана на 
ироническом отношении человека к самому себе [Королева 2014: 5]: 

…two loving hearts, one of which I had been at school and Oxford with, had gone to 
the mat together in my presence and having chewed holes in one another had parted in 
anger, never – according to present schedule – to meet again. And here I was, carefree and 
callous, playing “I Lift Up My Finger And I Say Tweet-Tweet” on the banjulele 
[Wodehouse 2008: 139]. 

Два любящих сердца, с одним из которых я учился в начальной школе, а потом в 
Оксфорде, схлестнулись в моем присутствии в борцовском поединке и, нанеся друг 
другу тяжкие побои и укусы, в злобе расстались, и, судя по нынешнему раскладу, 
расстались навсегда. А я, беспечный и толстокожий, наигрываю себе на банджо 
разудалую песенку [Вудхауз 2005: 65]. 

Говорящий в данном случае намеренно иронизирует над самим собой. 
Абсурд (нелепость) представляет собой признак особой ситуации, 

когда нечто противоречит здравому смыслу [Гальперин 1981: 4]. 
В случае черного юмора комический эффект достигается с помощью 

шуток и насмешек над смертью, болезнями, насилием, страданиями, 
физическими недостатками человека и т.п. 

Анекдот – «один из жанров юмористического дискурса», то есть 
устойчивое в тематическом, композиционном и стилистическом планах 
речевое произведение [Гальперин 1981: 4], которое композиционно 
включает три основных компонента: экспозицию или вступительную 
часть, основную часть и концовку. Например: 
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Broken off my engagement to Mary. She wouldn’t have me <экспозиция>. You told 
her about your rich uncle? <основная часть> Yes, she is my aunt now <концовка> 
[Королева 2014: 5]. 

Моя помолвка с Мэри расторгнута. Она не выйдет за меня. Ты сказал ей о своем 
богатом дяде? Да, теперь она моя тетя. 

Ирония – «стилистический прием, посредством которого в каком-
либо слове появляется взаимодействие двух типов лексических значений: 
предметно-логического и контекстуального, основанного на отношении 
противоположности» [Гальперин 1981: 3]: 

“Have you known Lord Chuffnell long?” she asked. “Oh, rather.” “You’re great 
friends?” “Bosom is the mot juste” [Wodehouse 2008: 46]. 

– Ты давно знаешь лорда Чаффнела? – Да лет сто. – И вы с ним близкие друзья? 
– Ближе не бывает [Вудхауз 2005: 24]. 

В данном случае говорящий подтверждает, что Чаффнел является его 
другом, но на самом деле он его ненавидит, что отражает контекстуальное 
взаимодействие антонимичных смыслов. 

Сарказм – язвительная насмешка, высшая степень иронии: 
“Now, that’s rummy about Chuffy’s pigs. I had no notion he kept them.” “Why not? 

Birds of a feather” [Wodehouse 2008: 130]. 
Кстати, о свиньях. Очень странная, по-моему, история, я и не знал, что Чаффи их 

разводит. – Кого еще ему и разводить? Родственные души [Вудхауз 2005: 60]. 

В изучаемом произведении П.Г. Вудхауза представлены не все виды 
юмора из приведенной выше классификации, но встречаются ирония, 
уничижение, самоирония, сарказм. Для их перевода Ю. Жукова часто 
использует компенсацию – одну из переводческих трансформаций, когда 
при невозможности эквивалентно передать какой-либо стилистический 
или смысловой элемент его воспроизводят в другой лексической единице 
или синтаксической структуре, применяя другой стилистический прием и 
передавая, таким образом, саму идею, легшую в основу шутки или 
юмористического компонента в оригинале: 

About three months before, noting a certain liveliness in my Aunt Agatha, I had 
deemed it prudent to pop across to New York for a space to give her time to blow over» 
[Wodehouse 2008: 6]. 

Месяца три назад, заметив, что моя тетка Агата слишком уж разгорячилась, я 
счел за благо махнуть ненадолго в Нью-Йорк и переждать там, пока она успокоится 
[Вудхауз 2005: 3]. 

В данном случае в тексте оригинала говорящий использует 
уничижение a certain liveliness, когда высказывается о поведении пожилой 
женщины, однако в тексте перевода мы наблюдаем конкретизацию, к тому 
же переводчик применяет гиперболизацию, усиливая значение 
высказывания: слишком уж разгорячилась. Во второй части предложения 
используется компенсация: глагол с яркой эмоциональной окраской blow 
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over заменяется нейтральным словом успокоиться. 
При переводе художественной литературы часто встречаются 

фрагменты текста, недоступные полному эквивалентному переводу 
(авторские сравнения, метафоры, каламбуры, ирония), особенно если они 
содержат юмор. В таких случаях рекомендуется передавать их общее 
значение, применяя генерализацию, и избегать дословного перевода, 
который практически не может передать авторский юмор. Например: 

You mean he’d say why shouldn’t a fellow walk about on his hands, if he wants to? 
Saves shoe leather, and so forth? [Wodehouse 2008: 58] 

То есть он заявит, что человек имеет полное право ходить на руках, если ему так 
больше нравится? Не надо тратиться на башмаки, и так далее [Вудхауз 2005: 27]. 

В данном случае перевод фразы saves shoe leather как не надо 
тратиться на башмаки является уместным в юмористическом контексте. 

Иногда, наоборот, переводчику следует конкретизировать значение 
лексической единицы, чтобы добиться необходимого юмористического 
эффекта в тексте перевода: 

Well, there’s one thing, Chuffy, old man. This means that little Seabury will be getting 
a really testing stepfather and old Glossop just the stepson I could have wished him 
[Wodehouse 2008: 178]. 

Слушай, Чаффи, а ведь какая замечательная хохма получается. У малявки 
Сибери будет отчим людоед, а этот интриган Глоссоп получит именно такого 
пасынка, о каком я и в сладком сне не мог для него мечтать [Вудхауз 2005: 85]. 

Переводчик применяет конкретизацию и гиперболизацию, использует 
слова с ярко выраженным эмотивным компонентом (хохма, людоед). 

Переводчик может использовать добавление для создания более 
комических ситуаций или шутливого уточнения: 

One of the very best, old Chuffy, of course, but I wouldn’t have said he could write 
letters like that [Wodehouse 2008: 91]. 

Конечно, Чаффи отличный малый, золотая душа, но чтобы писать поэтические 
письма? Чудеса, да и только [Вудхауз 2005: 44]. 

Переводчик добавляет «Чудеса, да и только», что передает сильное 
удивление говорящего, а также придает выражению юмористическую 
окраску. Более того, в описании Чаффи используется добавление золотая 
душа (‘прекрасный человек’) – так переводчик передает положительное 
отношение автора к герою, заложенное в тексте оригинала. 

В некоторых случаях можно использовать антонимический перевод, 
особенно если прямой утяжеляет структуру в языке перевода в силу 
различных причин (например, различия грамматических или лексических 
норм в языках оригинала и перевода): 

Constable Dobson had been saying something in a pretty self-satisfied sort of way 
about having seen me creeping through the darkness and tracking me like a leopard, and 
Sergeant Voules, who was a man who believed in keeping nephews in their place, was 
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remarking that he had seen me first and had tracked me just as much like a leopard as 
Constable Dobson [Wodehouse 2008: 110]. 

Констебль Добсон в восторге от самого себя, лопотал, как он заметил меня, в 
темноте, я куда-то крался, а он бросился выслеживать меня как леопард, сержант же 
Ваулз, который не любил, чтобы племянники выскакивали вперед, утверждал, что 
обнаружил меня первым и тоже выслеживал как леопард, ничуть не хуже констебля 
Добсона [Вудхауз 2005: 52]. 

Иногда используется гиперболизация для усиления 
выразительности: 

Apart from wishing to dodge the Stokers, can you see me wantonly and deliberately 
going and chatting with old Glossop? [Wodehouse 2008: 15]. 

Мало мне Полины Стоукер с ее папашей, так тут еще этот мерзкий Глоссоп, 
неужели вы могли вообразить, что я сознательно, по своей доброй воле вступлю с 
ним в разговор? [Вудхауз 2005: 58]. 

Переводчик прибегает к лексической замене нейтральной 
лексической единицы old на более экспрессивную мерзкий, для того 
чтобы передать отношение говорящего к человеку, которого он 
ненавидит. 

Значительные трудности вызывает перевод юмора, содержащего 
культурные компоненты (аллюзии, реалии и т.д.). Переводчику нужно 
сделать так, чтобы читатель смог узнать преобразованную цитату в 
переводном тексте. Например: 

This animal yaps all day and not infrequently far into the night. So Mrs Tinkler-
Moulke has had the nerve to complain of my banjolele, has she? Ha! Let her first pluck out 
the Pom which is in her own eye, I said, becoming a bit scriptural [Wodehouse 2008: 8]. 

Это животное лает целыми днями, а иногда и чуть не всю ночь. И при этом у 
миссис Тинклер-Мульке хватает наглости жаловаться на мое банджо? Ну, знаете ли! 
Пусть сначала вынет шпица из собственного глаза, – изрек я библейски [Вудхауз 
2005: 27]. 

В данном примере содержится аллюзия на библейское выражение «в 
чужом глазу соринку видим, в своем бревна не замечаем», и читатель 
может ее узнать еще и благодаря добавлению переводчиком слова 
библейски в текст перевода. 

Во многих случаях в юмористических текстах устойчивые 
лексические единицы не переводят, используя их эквиваленты, а 
производят их замену на более экспрессивные, поскольку главным 
является сохранение коммуникативной цели текста оригинала: 

Yes. Naturally I couldn’t sleep in the house, with every nook and cranny bulging with 
blighted girls, so I withdrew to the garage [Wodehouse 2008: 187]. 

Да, полиция. Не мог же я лечь спать в доме, где шагу не ступишь, чтобы не 
наткнуться на какую-нибудь девицу, будь они все неладны [Вудхауз 2005: 91]. 

Фразеологизму every nook and cranny в русском зыке соответствует 
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эквивалент повсюду, везде, но в данном случае оно переведено как где 
шагу не ступишь, что добавляет экспрессивности высказыванию. 

Таким образом, при переводе художественных юмористических 
текстов важно сохранить в переводе юмор. Для этого следует учитывать 
не только лингвистические факторы (вид юмора, способы создания 
юмористического эффекта), но и экстралингвистические, прежде всего, 
национально-культурную специфику юмора (его национальную 
обусловленность, устойчивые черты привычки и традиции). В процессе 
перевода невозможно избежать незначительной адаптации, цель которой 
состоит в том, чтобы юмор был понятным читателю перевода. 
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TRANSLATING ENGLISH HUMOUR INTO RUSSIAN 
The paper deals with the problem of translation of English humour into Russian. The 

study is based on the comparative analysis of P.G. Wodehouse’s “Thank you, Jeeves” and 
its Russian translation. It also considers the classification of English humour into verbal 
humour, absurd, understatement, etc. Humour is generally regarded as both a linguistic 
phenomenon and a linguocultural and sociocultural one. These characteristics are a source 
of different perception of humour by the representatives of the Russian and British cultures. 
Consequently, the most often used way of translating humour into Russian in the texts under 
study is compensation. 

Keywords: humour; irony; understatement; self-deprecation; literary text; translation; 
compensation. 

 
 

 

 


